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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета).
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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 2007-2018 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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "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

2. 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

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810100010005120
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: Расчетный, в российских рублях

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Место нахождения: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский проспект, д.150
ИНН: 7825090880
ОГРН: 1027808005972
Телефон: +7 (812) 329-4004
Факс: +7 (812) 334-5004
Адрес электронной почты: info@pra.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство " Московская Аудиторская Палата "
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 10203001547.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 2019 год. Независимая проверка отчетности проводится ежегодно.
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка: Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.
Аудиторская организация для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2020 год не утверждена.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: да
Эмитент является дочерним обществом ПАО "Газпром". ПАО "Газпром" в 2015 году был проведен отбор аудиторских организаций для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ ПАО "Газпром" посредством проведения открытого запроса предложений, по результатам которого для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента было выбрано ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».
Основные требования к претендентам на участие в открытом запросе предложений:
- членство в СРО в соответствии с ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- отсутствие процесса ликвидации претендента - юридического лица и решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;
- сведения о претенденте должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, в соответствии с законодательством РФ;
- отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие у претендента - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - претендента судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
- сумма выручки участника запроса предложений за предыдущий год должна быть не менее 50% начальной (максимальной) цены предмета закупки;
- общая сумма всех судебных решений не в пользу участника закупки в качестве ответчика, связанных с изготовлением, поставкой, эксплуатацией продукции/ выполнением работ/ оказанием услуг за последние 3 года не должна превышать 20 % начальной (максимальной) цены предмета закупки.
Критерии для оценки и сопоставление заявок на участие в запросе предложений:
- цена договора, указанная в заявке претендента;
- качество услуг и квалификация претендента, в том числе опыт оказания услуг, состав и квалификация персонала претендента, наличие страхования профессиональной ответственности;
- техническое предложение, в том числе предлагаемая методика осуществления аудиторской проверки, при оценке которой принимаются во внимание: полнота, детальность, соответствие требованиям технического задания и учет отраслевой специфики, влияющий на порядок ведения бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, а также проведение аудита.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В 2015-2016 г.г. кандидатура аудиторской организации ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», ставшего победителем открытого запроса предложений, предлагалась Советом директоров эмитента.
Кандидатуры аудиторской организации для утверждения годовым Общим собранием акционеров эмитента в 2019 году были предложены акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, в порядке, предусмотренном статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определен условиями договора в соответствии с решением Совета директоров АО "Газпром промгаз".
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за1 полугодие 2019 год составляет 150 175 руб. (с НДС). 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
На дату окончания отчетного квартала отсроченных и просроченных платежей по договору на аудит АО "Газпром промгаз" не имеет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались.
Оценщики для определения рыночной стоимости: 
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Сторонский Николай Миронович
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Газпром промгаз"
Должность: Генеральный директор.

ФИО: Пылова Ольга Сергеевна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Газпром промгаз"
Должность: И.о. главного бухгалтера.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
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
Политика эмитента в области управления рисками:
В целях стабилизации финансового обеспечения производственно-хозяйственной деятельности Обществом разработана стратегия управления рисками, предусматривающая использование конкурентных преимуществ на рынке научно-технических исследований и проектных разработок; мероприятия по оптимизации издержек, а также создание финансовых резервов.
2.4.1. Отраслевые риски
Сложная экономическая ситуация в России, вызванная падением мировых цен на нефть и экономическими санкциями со стороны западных стран, создает определенные риски для АО «Газпром промгаз». 
Снижение мировых цен на нефть (а, следовательно, и на природный газ), а также снижение объемов экспортных поставок российского газа в Европу, могут привести к  частичному свертыванию инвестиционных программ и сокращению объемов средств, выделяемых на финансирование НИОКР, ПИР и научно-технических услуг нефтегазовыми компаниями, которые являются основными заказчиками АО «Газпром промгаз». Это, в свою очередь, может создать трудности с формированием портфеля заказов и с обеспечением АО «Газпром промгаз» необходимыми финансовыми средствами. 
Указанные выше риски будут компенсироваться наращиванием объемов проектно-изыскательских работ, выполняемых собственными силами, развитием исследований и проектных работ по направлениям, в которых АО «Газпром промгаз» практически не имеет конкурентов (освоение ресурсов метана угольных пластов, региональная энергетика, разработка генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ и стран СНГ, эксплуатация и техническое перевооружение систем распределения газа, сметное нормирование и т.д.), а также расширением видов экономической деятельности АО «Газпром промгаз».
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации поэтому к страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски России.
Политические риски России связаны с изменением внешне- и внутриполитической ситуации в сфере энергетической стратегии, тарифообразования, национализации активов или либерализации экономики.
В настоящее время экономическая и политическая ситуация в России является стабильной.
Вероятность возникновения военных конфликтов, крупных забастовок и введения чрезвычайного положения крайне мала.
К рискам, связанным с изменением экономической ситуации в стране и влияющим на результаты деятельности эмитента, можно отнести повышение налоговых ставок, изменение ценовой и тарифной политики.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и т.д. - не оказывают существенного влияния на результаты деятельности эмитента.
В силу того, что основная работа эмитента осуществляется при поддержке региональных органов власти, зависимость результатов деятельности эмитента от странового риска снижается.
2.4.3. Финансовые риски
Основными потребителями продукции Эмитента являются российские предприятия, договоры с которыми заключаются, а расчеты осуществляются в валюте РФ. 
Крупных закупок зарубежной техники, оборудования Эмитент не производит. По этим причинам зависимость от изменения курса валют и ставок таможенных пошлин не существенна. Эмитент не имеет заимствований и не размещает средства на депозитах, что устраняет риск изменения процентных ставок.
2.4.4. Правовые риски
При осуществлении своей деятельности АО «Газпром промгаз» строго придерживается требований действующего законодательства РФ, правил таможенного контроля,  правил валютного регулирования, требований по лицензированию, судебной практики, сводя к минимуму воздействие правовых рисков.  С учетом того, что при проведении таможенного контроля таможенные органы руководствуются таможенным законодательством Таможенного Союза (ТС) и законодательством государств – членов ТС, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в данной области минимальны. Изменения, вносимые в таможенное законодательство ТС, не содержат правовых рисков, т.к. носят постепенный характер, с возможностью предварительного их изучения всеми участниками внешнеэкономической деятельности стран – участниц ТС. 
Правовые риски, связанные с валютным регулированием деятельности АО «Газпром промгаз», носят минимальный характер, т.к. деятельность, связанная с валютным регулированием осуществляется в строгом соответствии с Законом о валютном регулировании, правилами проведения валютных операций и порядком осуществления валютного контроля в России. 
АО «Газпром промгаз» осуществляет основные виды деятельности, которые подлежат обязательному  лицензированию (оформление свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ). Производственные и бизнес-процессы АО «Газпром промгаз» соответствуют высоким требованиям и включены в действующие Систему менеджмента качества (СМК) и Систему экологического менеджмента (СЭМ, в связи с чем изменения лицензионных требований и условий не представляют существенного риска. Расширение основных видов деятельности, а также выход  АО «Газпром промгаз» на рынок зарубежных стран может привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий (свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ). 
Изменение судебной практики по вопросам, связанных с основной деятельностью АО «Газпром промгаз», не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты судебных споров АО «Газпром промгаз» с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную деятельность.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Финансовое положение, устойчивость, деловая активность, а также история Эмитента, его традиции, методы управления и отношение к персоналу являются основой формирования позитивного представления, достижения доверительных отношений с партнерами, заказчиками, поставщиками Эмитента. 
Риск уменьшения числа заказов, связанных с формированием негативного представления о деловой репутации Эмитента, может быть обусловлен следующими факторами:
- несоблюдением требований законодательства России, учредительных и внутренних документов, в т.ч. документов СМК и СЭМ АО Эмитента;
- невыполнением договорных обязательств перед контрагентами;
- отсутствием (невыполнением) внутренних механизмов, позволяющих предупреждать и регулировать (в случае возникновения) конфликты интересов контрагентов, акционеров, органов управления, руководства и работников Эмитента;
- недостатками в управлении Эмитента, организации системы внутреннего контроля;
- размещение в средствах массовой информации негативных сведений об Эмитенте, акционерах, руководстве, аффилированных лицах и зависимых организаций.
Для минимизации риска потери деловой репутации в АО «Газпром промгаз» разработаны, регламентированы и осуществляются в рамках действующей СМК следующие процессы:
- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информацией, представляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- контроль соблюдения законодательства России, обязательств по заключенным контрактам, своевременности расчетов с контрагентами и т.д.
Незначительный риск, связанный с потерей деловой репутации, может возникнуть у Эмитента вследствие недостаточной удовлетворенности потребителей качеством продукции (услуг). Для минимизации и своевременного реагирования на возникновение данного риска в рамках функционирования СМК в АО «Газпром промгаз» разработан и реализуется процесс оценки удовлетворенности потребителей, установлены порядок, метод и критерии проведения такой оценки.
2.4.6. Стратегический риск
Основная производственная деятельность Эмитента связана с определенными рисками. Точная оценка, своевременное выявление и управление рисками поддерживают процесс принятия решений на всех уровнях управления АО «Газпром промгаз», а также способствуют достижению Политики в области качества, целей и ключевых показателей деятельности.
Основными стратегическими рисками Эмитента являются экономические риски, связанные с влиянием на российскую экономику глобальных мировых экономических рисков. Спад мировой экономики, наравне с внутренними экономическими проблемами приводит к общему снижению конкурентоспособности России, что выражается в т.ч. в снижении спроса на отечественную продукцию, дестабилизации рубля, объемов выпускаемой продукции (услуг) и т.д. Для минимизации экономических рисков Эмитентом принимаются следующие меры:
- географическая диверсификация оказания услуг (выход на рынки научной и проектной продукции зарубежных стран);
- принятие усилий для заключения валютных контрактов, в условиях нестабильности национальной валюты.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Участие Эмитента в текущих судебных процессах направлено исключительно на защиту прав, интересов и деловой репутации Эмитента. Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут оказать негативного влияния на деятельность Эмитента. Для минимизации рисков вынесения судами решений, не отвечающих интересам Эмитента, юридическим отделом на постоянной основе проводится анализ возникающих спорных ситуаций с использованием существующей судебной практики.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии (свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ) незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Эмитента. В случае истечения срока действия лицензии (свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ), на основании которой Эмитент осуществляет свою деятельность, будут приложены необходимые усилия для незамедлительного решения вопроса по продлению или получению новой лицензии (свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ).
Возникновение рисков, связанных с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, на сегодняшний момент сведено к нулю в связи с отсутствием договоров поручительства.
Эмитент имеет потребителей своей продукции (услуг), на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от реализации продукции (услуг), поэтому потеря таких потребителей или перенос сроков выполнения договорных обязательств может оказать на деятельность Эмитента негативный эффект.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке.
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: JSC "Gazprom promgaz"
Дата введения 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 ДОАО "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:
Решение Общего собрания акционеров ОАО "Промгаз" от 20.06.08 г.

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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.11.92 г. № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования государственного предприятия
-Научно-производственного объединения по рациональному использованию газа в народном хозяйстве «Промгаз» в дочернее акционерное общество РАО «Газпром». В соответствии с Указом Президента РФ 51 % обыкновенных (голосующих) акций созданного дочернего акционерного общества открытого типа «Промгаз» переданы в уставный капитал РАО «Газпром» (далее ОАО «Газпром»).
Эмитент создан в целях комплексного решения проблем рационального распределения и эффективного использования энергетических ресурсов, создания газоиспользующего оборудования и получения прибыли.
Приоритетные направления деятельности эмитента:
-Региональная энергетика. Комплексное решение научно-технических проблем функционирования и развития региональных топливно-энергетических комплексов. Разработка энергетических стратегий регионов России в целях повышения их энергетической безопасности. Разработка региональных энергетических проектов. Оптимизация топливно-энергетических балансов, прогнозирование спроса на газ и другие ТЭР.
-Газоснабжение и газификация регионов России. Разработка Генеральных схем и комплексных инвестиционных проектов газоснабжения и газификации регионов России. Разработка научно-технических решений по развитию региональных систем газоснабжения (газопроводов-отводов и распределительных сетей). Разработка нормативно-технической документации, прогрессивных технических решений, технологий и технических средств для этих целей.
-Реконструкция и техническое переоснащение и эксплуатация систем распределения газа. Разработка программ, комплексных проектов и нормативно-технической документации в области диагностики, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, эксплуатации и организации обслуживания распределительных газопроводов.
-Энергосбережение и энергоэффективность. Создание и внедрение передовых технологий и высокоэффективного энергосберегающего газоиспользующего оборудования. Разработка программ и комплексных проектов повышения эффективности использования газа предприятиями ОАО «Газпром», а также в сфере потребления газа, включая проекты создания демонстрационных зон высокой энергоэффективности.
-Техническое и сметное регулирование. Разработка нормативной базы проектирования объектов газовой промышленности. Совершенствование ценообразования в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО "Газпром", экспертиза сметной документации.
-Геология и разработка региональных ресурсов углеводородного сырья.. Разработка нормативной документации, проектов разработки и обустройства региональных газовых и газонефтеконденсатных месторождений. Разработка технологических схем промысловой подготовки и переработки углеводородного сырья.
-Освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов. Разработка научно-методических основ и комплексных (от пласта до потребителя) проектов освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов (метан угольных пластов, малые месторождения углеводородов, остаточные запасы газа и др.). Разработка научно-методических основ, технологий и комплексных проектов подземной газификации углей.
-Сервисные энергетические услуги. Проведение энергетических обследований, разработка проектов реконструкции топливного хозяйства предприятий.
-Эколого-медицинекие исследования в регионах деятельности ПАО «Газпром».
3.1.4. Контактная информация
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

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным потребителем научно-технической продукции (работ, услуг), выпускаемой эмитентом, на оборот с которым приходится более 10 процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг), является Публичное акционерное общество "Газпром" и предприятия отрасли.
АО "Газпром промгаз" имеет выраженную отраслевую принадлежность, участвует в решении приорететных научно-технических проблем, научно-исследовательском и проектном обеспечении выполнения производственных задач ПАО "Газпром".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента описаны в разделе 2.4.5. настоящего ежеквартального отчета.
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: 2022-08-09. Вероятность продления срока действия лицензии оценивается эмитентом как высокая.

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: 2021-06-14. Вероятность продления срока действия лицензии оценивается эмитентом как высокая.

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
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
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2017 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Эмитент является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, - Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» и имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 
Эмитент является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, - Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» и имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 

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 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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство культуры Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МКРФ 05236
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ; разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов РФ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2018
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, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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 2020-2021 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 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
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается..
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития представлена в пункте 3.3.
Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетном периоде нет.
Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных патентов, нет.
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. ООО «Газпром проектирование»  ( участником ООО "Газпром проектирование" является ПАО "Газпром" (доля 100%)) 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
Наибольшие риски для Общества связаны с финансовым и экономическим кризисом, затрагивющим основного заказчика - ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. В частности, возможно сокращение финансирования научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ. 
К рискам, связанным с изменением экономической ситуации в стране и влияющим на результаты деятельности Общества, можно отнести повышение налоговых ставок, изменение ценовой и тарифной политики. 
Учитывая уже достигнутый высокий уровень газификации в РФ, возможно в перспективе некоторое снижение темпов газификации регионов и уменьшение востребованности разработок в этой области, а также резкое возрастание конкуренции в проектировании газораспределительных сетей и других объектов газификации.
Указанные выше риски будут компенсироваться наращиванием объемов проектно-изыскательских работ, выполняемых собственными силами, развитием исследований и проектных работ по направлениям, в которых Общество практически не имеет конкурентов (освоение ресурсов метана угольных пластов, региональная энергетика,  разработка генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ и стран СНГ, эксплуатация и техническое перевооружение систем распределения газа, сметное нормирование и т.д.), выход на рынки научной и проектной продукции зарубежных стран, в первую очередь государств-членов Евразийского таможенного союза.
В целях устранения риска перехода квалифицированных сотрудников к конкурентам будет продолжена работа по совершенствованию кадровой политики, системы мотивации и оплаты труда.
Указанная информация соответствует мнениям, выраженным органами управления эмитента.
4.8. Конкуренты эмитента
Имеется риск потери части заказов в связи с растущей конкуренцией со стороны других научно-исследовательских и проектных организаций ПАО "Газпром".  Для компенсации этого риска принимаются меры по повышению научно-технического уровня и качества разработок. В этих целях в АО «Газпром промгаз» внедрена система менеджмента качества и экологического менеджмента. Система менеджмента качества АО "Газпром промгаз" соответствует требованиям ГОСТ РИСО 9008-2001 (ИСО 9001:2008), оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.   Система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТР ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004).
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления АО «Газпром промгаз» является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров. Общее собрание вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества определен в количестве шести человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган). Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Образование исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. 
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, и иных внутренних документов;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана и инвестиционных программ Общества, а также их изменение;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
17) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;
20) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:
участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;
увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;
выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в
акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);
внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;
определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;
согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;
21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);
23) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);
24) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;
27) согласование организационной структуры Общества, форм, систем и размеров оплаты труда;
28) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств 
29) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
30) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
31) иные вопросы деятельности Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Генеральный директор:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
осуществляет прием и увольнение работников Общества;
по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств;
по предварительному письменному согласованию с ООО «Газпром проектирование» назначает и освобождает от должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
открывает счета в банках;
организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
В процессе своей деятельности Общество применяет Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 и для акционерных обществ, а также Кодекс корпоративного управления (поведения) ПАО «Газпром», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30.06.2017, протокол № 1.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Вагарин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2018
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Первый заместитель генерального директора
2018
2019
ПАО «ВНИПИгаздобыча»
Генеральный директор
2019
наст.врем
ООО "Газпром проектирование"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров: 
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Недзвецкий Максим Юрьевич
Год рождения: 1982
Образование:Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2018
ПАО "Газпром"
Начальник управления
2018
наст.время
ПАО "Газпром"
Заместитель начальника Департамента
2018
наст. время
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров: 
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козлов Илья Николаевич
Год рождения: 1979
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
2015
ООО «Газпромтранс»
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
2015
2019
ООО «Газпромтранс»
Заместитель генерального директора по производству и капитальному строительству
2019
н.вр.
ООО «Газпром инвест»
Первый заместитель генерального директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров: 
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ткаченко Николай Витальевич (председатель)
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2019
ПАО "Газпром"
Заместитель начальника Департамента — начальник Управления
2019
наст.вр.
ПАО "Газпром"
Начальник Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров: 
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кисленко Николай Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
наст. вр.
ООО «НИИгазэкономика»,
Генеральный директор (по совместительству)
2015
2020
ПАО "Газпром"
Заместитель начальника Департамента
2020
наст. вр.
ПАО "Газпром"
Начальник Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров: 
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2019
АО "Газпром промгаз"
Заместитель генерального директора по науке
2019
наст. вр.
АО "Газпром промгаз"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров: 
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


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
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2019
АО "Газпром промгаз"
Заместитель генерального директора по науке
2019
наст. вр.
АО "Газпром промгаз"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров: 
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
2 000
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
2 000
0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента, утвержденным Общим собранием акционеров эмитента (протокол № 2 от 01.11.2019) и Уставом АО «Газпром промгаз» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
Совет директоров представляет Общему собранию акционеров эмитента рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, который рассчитывается в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента, утвержденным Советом директоров (протокол № 8 от 15.11.2007).
Согласно Положению о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента, вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.
При определении общей суммы базовой части вознаграждения учитываются размеры вознаграждения в аналогичных компаниях, масштаб и сложность бизнеса Общества, роль Совета директоров в управлении Обществом.
Общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, размер базовой части вознаграждения рассчитывается пропорционально времени, в течение которого член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои полномочия.
Размер дополнительной части вознаграждения состоит из: 
- дополнительной части вознаграждения по финансовым результатам деятельности эмитента;
- дополнительной части вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров эмитента.
Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности эмитента не может превышать 1,5% процента от объема выручки эмитента по итогам финансового года, в котором избран данный состав Совета директоров эмитента. Если чистая прибыль отсутствует, дополнительная часть вознаграждения по финансовым результатам деятельности эмитента не определяется. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по финансовым результатам деятельности эмитента распределяется между всеми членами Совета директоров в равных долях, при этом размер дополнительной части вознаграждения по результатам финансовой деятельности эмитента уменьшается на 50 процентов членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров.
Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет не менее 50 процентов от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.
В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, при определении размера компенсаций расходов членов Совета директоров учитываются расходы, произведенные для проезда к месту проведения заседания Совета директоров, для проживания в месте проведения заседания Совета директоров, другие расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы.
Кроме этого, членам Совета директоров эмитента, являющимся штатными работниками эмитента, производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2019
2020, 3 мес.
Совет директоров
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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а по вопросам, не предусмотренным Законом, - Уставом Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
-осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
-информирование органов управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
-проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
-проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
-проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
-проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
-проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
-проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
-проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Правления, Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии Общества ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, участника или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, информацию:
-о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов голосующих акций (долей, паев);
-о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
-известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии Общества вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров и Правления Общества на других заседаниях.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Задачами подразделения управления рисками и внутреннего контроля - Отдела интегрированных систем и интеллектуальной собственности являются:
-	поддержка систематических и непрерывных процессов Идентификации и Оценки рисков;
-	управление рисками, совершенствование процессов принятия решений по реагированию на риски;
-	разработка способов реагирования на риск, мониторинг рисков и выполнение мероприятий по управлению рисками;
-	разработка процедур внутреннего контроля для своевременного реагирования на риски;
-	формирование методологической базы;
-	повышение уровня управления рисками в Обществе.
Функциями подразделения управления рисками и внутреннего контроля являются:
- координация деятельности структурных подразделений Общества по управлению рисками и внутреннему контролю;
- разработка, согласование и обеспечение актуализации локальных нормативных актов и методических документов Общества по управлению рисками и внутреннему контролю;
- определение методологических подходов к процессам управления рисками и внутреннего контроля;
- анализ предложения владельцев рисков по определению предельно допустимых и пороговых уровней риска отдельных рисков;
- формирование предложения о назначении владельцев рисков из числа структурных подразделений Общества;
- организация проверки бизнес-процессов структурных подразделений;
- обеспечение подготовки предложений по развитию и повышению эффективности службы управления рисками и внутреннего контроля.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Деятельность службы внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является главный аудитор эмитента, имеющий следующие задачи  и выполняющие следующие функции:
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов, представительств, дочерних обществ, эффективностью деятельности структурных подразделений Общества, участием Общества в    инвестиционных    проектах,    реализуемых организациями Группы Газпром.
- аудит бизнес-процессов Общества и его дочерних обществ, выявление   внутренних   резервов   для   повышения   эффективности их финансово-хозяйственной деятельности.
- координация деятельности ревизионных комиссий и подразделений внутреннего аудита дочерних обществ, участие в их работе.
- согласование проектов договоров, заключаемых Обществом.
- контроль     за     устранением     нарушений     и     недостатков, выявленных Отделом, ревизионной комиссией Общества при проведении проверок.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в данной области, утверждена приказом от 04.07.2017 г. № 84 и включает следующие основные положения.
Реализация основных положений Политики управления рисками, а также управление Системой управления рисками как частью интегрированной системы менеджмента позволит Обществу:
- повышать возможность достижения поставленных целей;
- осознавать необходимость идентификации и воздействия на риски по всем направлениям деятельности;
- улучшать идентификацию возможностей и угроз;
- отвечать применимым законодательным и другим обязательным требованиям и международным нормам;
- улучшать обязательную и управленческую отчетность;
- улучшать и совершенствовать управление деятельностью;
- укреплять доверие заинтересованных сторон;
- создавать надежный базис для принятия решений и планирования деятельности;
- эффективно распределять и использовать ресурсы для воздействия на риск;
- повышать функциональную эффективность и результативность;
- повышать уровень обеспечения безопасности, здоровья, а также защиты окружающей среды;
- совершенствовать предотвращение потерь и менеджмент инцидентов;
- сводить к минимуму потери;
- повышать устойчивость и конкурентоспособность.
Политика управления рисками разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом принципов, определенных в Кодексе корпоративного управления Российской Федерации (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463), а также международных и российских стандартов в области управления рисками.
Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
наст.врем
ПАО "Газпром"
Начальник отдела Департамента, Заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Управления

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

ФИО: 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
Наименование организации
Должность
с
по


2014
наст.вр.
ПАО "Газпром"
Начальник Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.

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

ФИО: Мантарков Георгий Христов
Год рождения: 1982
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
АО "Гипроспецгаз"
Ведущий аудитор
2016
наст.вр.
ООО "Газпром проектирование"
Главный аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
100
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
100
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии эмитента, утвержденным Общим собранием акционеров эмитента (протокол № 1 от 22.06.2005) в целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии эмитент предоставляет Комиссии необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачивает по установленным в Обществе нормам расходы Комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров эмитента.
По решению Общего собрания акционеров (участников) членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров эмитента.


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

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2019 году и за отчетный период вознаграждения, компенсации и(или) иные выплаты за участие в работе органа контроля главному аудитору не производились. Оплата труда главного аудитора проводится по договору на оказание услуг по предоставлению труда работников от 03.06.2013 № 13083 с ООО «Газпром персонал».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2019
2020, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0
Главный аудитор
0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
283
268
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
573 430
145 566
Выплаты социального характера работников за отчетный период
7 131
1 428

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
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): 293
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): 19.11.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 293
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром проектирование"
Место нахождения 191036 Россия, Санкт-Петербург,  Суворовский пр 16/13
ИНН: 0560022871
ОГРН: 1027700234210
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: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения 117997 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
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: 26.05.2019
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.10.2019
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.11.2019
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
0
0
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении
0
0
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении
0
0

Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"
по ОКПО
00158847
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734034550
Вид деятельности: 73.10
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
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



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
496
647
799

Результаты исследований и разработок
1120
-
-
-

Нематериальные поисковые активы
1130
-
-
-

Материальные поисковые активы
1140
-
-
-

Основные средства
1150
818 422
847 598
888 547

Доходные вложения в материальные ценности
1160
-
-
-

Финансовые вложения
1170
-
3 000
3 000

Отложенные налоговые активы
1180
20 328
13 223
23 119

Прочие внеоборотные активы
1190
2 383
7 852
24 949

ИТОГО по разделу I
1100
841 629
872 320
940 414

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
96 524
114 802
170 871

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
118
187
80

Дебиторская задолженность
1230
945 829
876 937
531 802

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
12 950



Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 864
575
4 034

Прочие оборотные активы
1260
2 600
5 674
754

ИТОГО по разделу II
1200
1 059 885
998 175
707 541

БАЛАНС (актив)
1600
1 901 514
1 870 495
1 647 955


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
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
135 497
135 512
136 697

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
--

Резервный капитал
1360
3 202
3 202
3 202

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
966 510
962 115
956 490

ИТОГО по разделу III
1300
1 169 249
1 164 869
1 160 429

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
-
-
-

Отложенные налоговые обязательства
1420
22 480
8 595
22 793

Оценочные обязательства
1430
-
-
-

Прочие обязательства
1450
-
-
-

ИТОГО по разделу IV
1400
22 480
8 595
22 793

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
-
-
-

Кредиторская задолженность
1520
683 839
673 741
445 063

Доходы будущих периодов
1530
-
-
-

Оценочные обязательства
1540
25 946
23 290
19 670

Прочие обязательства
1550
-
-
-

ИТОГО по разделу V
1500
709 785
697 031
464 733

БАЛАНС (пассив)
1700
1 901 514
1 870 495
1 647 955



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"
по ОКПО
00158847
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734034550
Вид деятельности: 73.10
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
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



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 393 619
1 366 178

Себестоимость продаж
2120
-1 041 204
-1 016 176

Валовая прибыль (убыток)
2100
352 415
350 002

Коммерческие расходы
2210
-
-

Управленческие расходы
2220
-339 463
-323 881

Прибыль (убыток) от продаж
2200
12 952
26 121

Доходы от участия в других организациях
2310
-
-

Проценты к получению
2320
672
299

Проценты к уплате
2330
-
-

Прочие доходы
2340
40 161
37 246

Прочие расходы
2350
-40 457
-48 381

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
13 328
15 285

Текущий налог на прибыль
2410
-1 419
-15 950

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-5 533
-8 591

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-13 885
-2 522

Изменение отложенных налоговых активов
2450
7 105
6 824

Прочее
2460
-7
268

Чистая прибыль (убыток)
2400
5 127
4 425

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
5 127
4 425

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0.0004
0.00035

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"
по ОКПО
00158847
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734034550
Вид деятельности: 73.10
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
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


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
64 040

136 697
3 202
956 490
1 160 429
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
-
-
-
-
4 440
4 440
в том числе:







чистая прибыль
3211
-
-
-
-
4 425
4 425
переоценка имущества
3212
-
-
-
-
-
-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213
-
-
-
-
15
15
дополнительный выпуск акций
3214
-
-
-
-
-
-
увеличение номинальной стоимости акций
3215
-
-
-
-
-
-
реорганизация юридического лица
3216
-
-
-
-
-

Уменьшение капитала – всего:
3220
-
-
-
-
-
-
в том числе:







убыток
3221
-
-
-
-
-
-
переоценка имущества
3222
-
-
-
-
-
-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223
-
-
-
-
-
-
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
-
-
-
-
-
-
уменьшение количества акций
3225
-
-
-
-
-
-
реорганизация юридического лица
3226
-
-
-
-
-
-
дивиденды
3227
-
-
-
-
-
-
Изменение добавочного  капитала
3230
-
-
-1 185
-
1 185
-
Изменение резервного капитала
3240
-
-
-
-
-
-
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
64 040

135 512
3 202
962 115
1 164 869
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
-
-
-
-
5 150
5 150
в том числе:







чистая прибыль
3311
-
-
-
-
5 127
5 127
переоценка имущества
3312
-
-
-
-


доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313
-
-
-
-
23
23
дополнительный выпуск акций
3314
-
-
-
-
-
-
увеличение номинальной стоимости акций
3315
-
-
-
-
-
-
реорганизация юридического лица
3316
-
-
-
-
-
-
Уменьшение капитала – всего:
3320
-
-
-
-
-770
-770
в том числе:







убыток
3321
-
-
-
-
-
-
переоценка имущества
3322
-
-
-
-
-
-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323
-
-
-
-
-
-
уменьшение номинальной стоимости акций
3324
-
-
-
-
-
-
уменьшение количества акций
3325
-
-
-
-
-
-
реорганизация юридического лица
3326
-
-
-
-
-
-
дивиденды
3327
-
-
-
-
-770
-770
Изменение добавочного  капитала
3330
-
-
-15
-
-15
-
Изменение резервного капитала
3340
-
-
-
-
-
-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
64 040
-
135 497
3 202
966 510
1 169 249


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2017 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
-
-
-
-
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
-
-
-
-
исправлением ошибок
3420
-
-
-
-
после корректировок
3500
-
-
-
-
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
-
-
-
-
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
-
-
-
-
исправлением ошибок
3421
-
-
-
-
после корректировок
3501
-
-
-
-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
-
-
-
-
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
-
-
-
-
исправлением ошибок
3422
-
-
-
-
после корректировок
3502
-
-
-
-


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
1 169 249
1 164 869
1 160 429



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"
по ОКПО
00158847
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734034550
Вид деятельности: 73.10
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
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
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 389 059
1 112 849
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 265 994
1 045 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
911
704
от перепродажи финансовых вложений
4113
-
-
прочие поступления
4119
116 945
40 890
Платежи - всего
4120
-1 379 095
-1 109 531
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-460 712
-363 316
в связи с оплатой труда работников
4122
-561 041
-516 841
процентов по долговым обязательствам
4123
-
-
налога на прибыль организаций
4124
-16 037
-49
прочие платежи
4125
-2 223
-2 006
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-9 964
3 318




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
3 740
3 076
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
-
-
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
-
-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
-
-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
-
-
прочие поступления
4219
-
-
Платежи - всего
4220
-11 668
-10 497
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-1 718
-1 303
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-
-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-9 950

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
-
-
прочие платежи
4229
-
-9 194
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-7 928
-7 421




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
23
14
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
-
-
денежных вкладов собственников (участников)
4312
-
-
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
-
-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
-
-
прочие поступления
4319
23
14
Платежи - всего
4320
-770
-
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
-
-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-770
-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329
-
-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-747
14
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
1 289
-4 089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
575
4 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
1 864
575
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
-
630

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2020
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"
по ОКПО
00158847
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734034550
Вид деятельности: 73.10
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
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



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
459
496
647

Результаты исследований и разработок
1120
-
-
-

Нематериальные поисковые активы
1130
-
-
-

Материальные поисковые активы
1140
-
-
-

Основные средства
1150
810 214
818 422
847 598

Доходные вложения в материальные ценности
1160
-
-
-

Финансовые вложения
1170
-
-
3 000

Отложенные налоговые активы
1180
34 920
20 328
13 223

Прочие внеоборотные активы
1190
2 143
2 383
7 852

ИТОГО по разделу I
1100
847 736
841 629
872 320

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
173 008
96 524
114 802

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
109
118
187

Дебиторская задолженность
1230
532 780
945 829
876 937

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
12 950
12 950


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
977
1 864
575

Прочие оборотные активы
1260
1 557
2 600
5 674

ИТОГО по разделу II
1200
721 381
1 059 885
998 175

БАЛАНС (актив)
1600
1 569 117
1 901 514
1 870 495


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
64 040
64 040
64 040

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-
-
-

Переоценка внеоборотных активов
1340
135 497
135 497
135 512

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-

Резервный капитал
1360
3 202
3 202
3 202

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
910 970
966 510
962 115

ИТОГО по разделу III
1300
1 113 709
1 169 249
1 164 869

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
-
-
-

Отложенные налоговые обязательства
1420
25 645
22 480
8 595

Оценочные обязательства
1430
-
-
-

Прочие обязательства
1450
-
-
-

ИТОГО по разделу IV
1400
25 645
22 480
8 595

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
-
-
-

Кредиторская задолженность
1520
398 901
683 839
673 741

Доходы будущих периодов
1530
-
-
-

Оценочные обязательства
1540
30 862
25 946
23 290

Прочие обязательства
1550
-
-
-

ИТОГО по разделу V
1500
429 763
709 785
697 031

БАЛАНС (пассив)
1700
1 569 117
1 901 514
1 870 495



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2020
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"
по ОКПО
00158847
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734034550
Вид деятельности: 73.10
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
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



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2020 г.
 За  3 мес.2019 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
82 548
162 784

Себестоимость продаж
2120
-77 776
-137 063

Валовая прибыль (убыток)
2100
4 772
25 721

Коммерческие расходы
2210
-
-

Управленческие расходы
2220
-72 339
-82 708

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-67 567
-56 987

Доходы от участия в других организациях
2310
-
-

Проценты к получению
2320
217
82

Проценты к уплате
2330
-
-

Прочие доходы
2340
5 277
1 743

Прочие расходы
2350
-4 725
-4 475

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-66 798
-59 637

Текущий налог на прибыль
2410
12 601
11 258

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-
-

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-
-

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-
-

Прочее
2460
-1 343
-13 406

Чистая прибыль (убыток)
2400
-55 540
-61 785

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
-55 540
-61 785

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-




7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
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
Положение по учетной политике ведения бухгалтерского учета АО "Газпром промгаз" на 2020 г. разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. №94н, и утверждено приказом  генерального директора АО "Газпром промгаз" от 31 декабря 2019 г. № 103.
ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
1.Общие положения по организации бухгалтерского учета и отчетности
1.1. Общие положения
          Настоящее Положение определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления  бухгалтерской  отчетности  в АО «Газпром промгаз» в соответствии с российским законодательством и правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в АО «Газпром промгаз» ведется бухгалтерией организации как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
     АО «Газпром промгаз» оформляет факты хозяйственной жизни первичными учетными документами, которые должны содержать обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
     АО «Газпром промгаз» использует унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные государственными органами, формы регистров бухгалтерского учета, используемые в программном комплексе «1С Управление производственным предприятием», а также формы первичных учетных документов, разработанные и утвержденные самостоятельно с учетом норм корпоративных документов АО «Газпром».
Первичные учетные документы, формы которых не утверждены, но использование которых согласовано сторонами в рамках заключенных договоров, при условии содержания обязательных реквизитов, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», используются для отражения операций по договорам с контрагентами. 
     Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа.
     Документооборот совершается по утвержденным графикам документооборота.
     АО «Газпром промгаз»   ведет  денежное измерение фактов хозяйственной жизни, активов, обязательств, источников финансирования  деятельности, доходов, расходов и иных объектов бухгалтерского   учета в рублях и копейках
     АО «Газпром промгаз» обеспечивает хранение первичных учетных документов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других бухгалтерских документов в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете».
     АО «Газпром промгаз» организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом  норм корпоративных документов АО «Газпром».
4. План счетов бухгалтерского учета
АО «Газпром промгаз»  применяет рабочий  План счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1), разработанный в соответствии с Планом счетов бухгалтерского    учета,    утвержденным Минфином России, с учетом специфических требований применяемых программных продуктов.
     АО «Газпром промгаз» ведет бухгалтерский учет с применением программного комплекса «1С Управление производственным предприятием».
5. Инвентаризация активов и обязательств
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета инвентаризация в АО «Газпром промгаз» и его обособленных подразделениях для целей составления годовой бухгалтерской отчетности за исключением обязательного проведения инвентаризации, которое устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами по приказу руководителя проводится:
- материально-производственных  запасов - ежегодно по состоянию на 31 октября;
- основных средств - раз в три года по состоянию на 30 ноября. 
- инвентаризация объектов, арендованных у  АО «Газ-пром», производится в порядке согласно заключенным договорам  с АО «Газпром»;
- иных активов, расчетов и обязательств - ежегодно по состоянию на 31 декабря.
В иных случаях, в том числе в случаях обязательного проведения инвентаризации, установленных законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами, инвентаризация проводится в соответствии с приказом руководителя Общества
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества. Раскрытие информации по сегментам и  по прекращаемой деятельности  
     АО «Газпром промгаз» представляет  в  ПАО «Газпром» бухгалтерскую (финансовую) отчетность по типовым формам, а также по формам корпоративной бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденным ПАО «Газпром», составленным в соответствии с указаниями ПАО «Газпром» по их заполнению.
     АО «Газпром промгаз» составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей и представляет:
- промежуточную – в сроки, устанавливаемые ПАО «Газпром» в официальных запросах Департамента ПАО «Газпром» (Е.В.Васильева) - не позднее 30 дней по окончании квартала;
 - годовую – в сроки, устанавливаемые приказом АО «Газпром», но не позднее трех месяцев по окончании отчетного года
     В налоговые органы бухгалтерская отчетность представляется по типовым формам и в сроки, установленные законодательством РФ.
     АО «Газпром промгаз» отражает в бухгалтерской (финансовой отчетности) отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями. К  существенным относятся показатели, которые составляют 5 и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.  В случае не раскрытия данных показателей в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и приложениях к ним они подлежат раскрытию в пояснениях к  бухгалтерской (финансовой) отчетности, если при их отражении в составе прочих показателей последние в их общей сумме превышают 10% от итоговой суммы раскрываемого показателя.
     Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, учитывается как долгосрочная и отражается в бухгалтерской отчетности в  составе долгосрочной задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения, если срок их обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Текущая часть долгосрочной задолженности отражается в составе показателя кратко-срочной задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).
     Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.
Основой выделения сегментов в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром промгаз», является информация по продукции (товарам, работам, услугам).
АО «Газпром промгаз», его дочерние общества и организации, осуществляющие реализацию товаров (работ, услуг) за пределы Российской Федерации, раскрывают информацию по географическим регионам.
      В годовой бухгалтерской отчетности  АО «Газпром промгаз» раскрывает информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.
      Депозиты и депозитные сертификаты, а также другие высоко ликвидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее) Общество признает в качестве денежных эквивалентов в отчете о движении денежных средств.
Существенной ошибкой признается ошибка, сумма которой в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период  может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской(финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период.
     АО «Газпром промгаз» раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о прекращаемой деятельности.
ПАО «Газпром», его дочерние общества и организации признают депозиты и депозитные сертификаты, а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее), в качестве денежных эквивалентов.
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.
   Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром, его дочерних обществ и организаций утверждается в порядке, установленном законодательством и (или) учредительными документами.
    Внесение изменений в бухгалтерскую отчетность организации после ее утверждения не допускается 
7. Нематериальные активы
7.1. Классификация активов
    АО «Газпром промгаз»» учитывает в составе нематериальных  активов  объекты,   соответствующие    требованиям,    установленным положениями по бухгалтерскому учету нематериальных активов и расходов на НИОКР, а также права пользования недрами, не учитываемые в составе поисковых нематериальных активов.
     Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, определенной исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
7.2. Оценка нематериальных активов
     Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов».
7.3. Амортизация нематериальных активов
     АО «Газпром промгаз» устанавливает срок полезного использования по каждому объекту амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности общества. 
     При проведении инвентаризации (но не реже одного раза в год) проверяются срок полезного использования и способ определения амортизации нематериальных активов на необходимость их уточнения. При изменении срока полезного использования и способа начисления амортизации нематериального актива амортизация, начисленная за предыдущие периоды, не пересчитывается.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, не амортизируются. В отношении указанных активов при проведении инвентаризации (но не реже одного раза в год) рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов определяется срок полезного использования по таким нематериальным активам и амортизационные отчисления начинают начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекратили существовать соответствующие факторы, исходя из стоимости нематериального актива и установленного срока его полезного использования.
     Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности организации).
     По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» (кроме деловой репутации и НИОКР, которые списываются по методу уменьшения первоначальной стоимости).
     Расходы на НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а также не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, результаты по которым  используются для производственных либо управленческих нужд Общества, списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг), исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, установленного Обществом самостоятельно, в течение которого АО «Газпром промгаз» может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности организации. 

7.4. Переоценка стоимости нематериальных активов
     Решение о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную группу, числящиеся по текущей рыночной стоимости  на балансе АО «Газпром промгаз», принимает ПАО «Газпром». 
В случае если возникает необходимость проведения переоценки стоимости нематериальных активов и видов групп, то проведение такой переоценки подлежит согласованию с ПАО «Газпром»
8. Основные средства
8.1. Классификация объектов
     К основным средствам относятся активы, соответству-ющие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода в эксплуатацию. Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются обособленно в составе вложений во внеоборот-ные активы.
     Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, введенные в эксплуатацию начиная с 01.01.11 г., стоимостью не более 40000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества.
     Единицей бухгалтерского учета основных средств яв-ляется инвентарный объект. Приобретаемые для компьютера составные устройства являются отдельными единицами учета.
8.2. Оценка объектов основных средств
     Оценка объектов основных средств производится в разме-ре фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление.
     При разукрупнении Обществом (выделение из состава действующего объекта одного или нескольких объектов) объектов основных средств в связи с производственной необходимостью вновь выявленным объектам присваиваются новые наименования и инвентарные номера. При этом постоянно действующей инвентаризационной комиссией организации на основании расчетов, обосновывающих разделение стоимости основного объекта, составленных соответствующими производственными подразделениями организации и подразделениями, ответственными за  управление имуществом, устанавливается первоначальная (восстановительная) стоимость каждого из вновь учтенных объектов, определяемая по расчету исходя из:
-	размеров площади (в части зданий и сооружений);
-	доли их стоимости в стоимости основного объекта согласно 
проектно-сметной документации на его строительство (в части оборудования);
-	стоимости объектов, аналогичных по производственным  и эксплуатационным характеристикам (в части сооружений и оборудования); 
-	расчетов, представленных независимым оценщиком; 
-	размеров линейной протяженности (в части сооружений);
-	других обоснованных методов.
     Сумма начисленной амортизации разукрупняемого объекта основных средств переносится пропорционально первоначальной (восстановительной) стоимости на вновь образованные объекты основных средств.
     Основанием для проведения разукрупнения объектов основных средств и включения вновь выявленных объектов в инвентаризационные описи является перечень инвентарных объектов основных средств, подлежащих разукрупнению, подписанный постоянно действующей комиссией Общества и утвержденный распорядительным документом. Распорядительный документ с подписанным перечнем являются основанием для отражения в учете разукрупнения объектов основных средств.
8.3. Амортизация объектов основных средств.
     Срок полезного использования объектов основных средств АО «Газпром промгаз» определяет при принятии объекта к бухгалтерскому учету (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам согласно Классификации основных средств ПАО «Газпром», включаемых в амортизационные группы в части не противоречащей законодательству на основании рекомендаций технических служб. 
     По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется в том числе с учетом факта эксплуатации предыдущим собственником.
     АО «Газпром промгаз» применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.
     По объектам основных средств социальной сферы государственной, учитываемых на балансе Общества, по которым амортизация не начисляется,  износ отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
     По объектам основных средств, на которых в установлен-ном порядке проводятся работы по их ликвидации продолжительностью более месяца, начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем их перевода в режим ликвидации.

 8.4. Переоценка стоимости объектов
     Переоценка стоимости основных средств, включая объекты основных средств социальной сферы государственной, производится по текущей восстановительной стоимости, регулярно один раз в три года в порядке, установленном Регламентом проведения переоценки основных средств ПАО «Газпром» и Положени-ем по бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ 6/01) по согласованию с руководством ПАО «Газпром».
     Переоценка объектов основных средств, переведенных в режим ликвидации, не производится.  
9. Вложения во внеоборотные активы
9.1. Общие положения
     В составе вложений во внеоборотные активы учитыва-ются:
- затраты по незаконченному капитальному строительству, по принятым в установленном договором порядке промежуточным или законченным этапам выполненных строительно-монтажных работ;
- затраты на приобретение объектов основных средств, в том числе земельных участков и объектов природопользования;
 - расходы на создание и приобретение нематериальных активов, в том числе на незавершенные  научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР),  по видам работ, договорам (заказам).
    Учет затрат на капитальное строительство осуществляется в соответствии с технологической структурой расходов, определяемой сметной документацией:
- строительно-монтажные работы;
- оборудование (требующее/не требующее монтажа);
- прочие затраты;
- затраты, не увеличивающие стоимость основных средств.
9.2. Оценка вложений во внеоборотные активы
    Оценка активов, входящих в состав показателя производится: 
- в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств, при этом учет и распределение косвенных расходов осуществляется в соответствии с порядком, установленным распорядительным документом;
- в размере фактических затрат на приобретение объектов основных средств, в том числе земельных участков и объектов природопользования;
 - в размере фактических расходов на приобретение оборудования с учетом расходов на  транспортировку и монтаж. При выбытии единица оборудования списывается по стоимости фактических расходов;
- в размере фактических расходов на создание и приобретение НМА, в том числе на НИОКР, опре¬деляемых в порядке, установленном По¬ложением по учету расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
10. Финансовые вложения
10.1 Классификация финансовых вложений
     К финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений. При этом вложения в ценные бумаги, включая приобретение акций дочерних и зависимых акционерных обществ подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги. 
     К долевым ценным бумагам относятся вложения в акции дочерних и зависимых обществ, а также в акции прочих акционерных обществ.
     К долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации государственных и муниципальных органов, а также векселя.
     Учет финансовых вложений осуществляется по группам, по которым можно определить текущую рыночную стоимость и по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Классификация финансовых вложений по вышеуказанным группам осуществляется в момент их приобретения, а также на 31 декабря отчетного года.
10.2. Оценка финансовых вложений
        а) первоначальная оценка
     Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, упла-ченной продавцу по дого¬вору. Все иные расходы организаций по приобретению ценных бумаг, не превышающие 10% от суммы сделки, включаются в состав прочих операционных расходов. Иные виды финансовых вложений оцениваются в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету финансовых вложений;
        б) последующая оценка
     Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости. Данная стоимость определяется в размере их среднедневной цены (котировки) по сделкам, совершенным в течение торгового дня на Московской бирже, рассчитанной в установленном порядке организатором торговли  на рынке ценных бумаг. При этом текущая рыночная цена может быть определена на основании данных иных организаторов торгов, в том числе и зарубежных, имеющих соответствующие лицензии национального уполномоченного органа. 
     Учет долговых ценных бумаг, по которым текущая ры-ночная стоимость не определяется, ведется по первоначальной стоимости, т.е. их стоимость  в течение срока использования не доводится до их номинальной стоимости.
     Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в течение года в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. На конец отчетного года указанные вложения, по которым имеется устойчивое снижение стоимости, отражаются в отчетности за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Наряду с этим по состоянию на 31 декабря отчетного года финансовый отдел Общества представляет в бухгалтерию данные о текущей рыночной стоимости финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; стои-мости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
в) оценка вложений при их выбытии
     Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме векселей и депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.
     Иные финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты (кроме ценных бумаг, упомянутых выше), по которым текущая  рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

10.3 Доходы по финансовым вложениям
   Доходы по финансовым вложениям признаются прочими (операционными) доходами.
11.Резервы под обесценение финансовых вложений
Резервы под обесценение финансовых вложений

     АО «Газпром промгаз» ежегодно по состоянию на 31 декабря создает  резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на величину разницы между их учетной стоимостью и расчетной стоимостью, если последняя ниже их первоначальной стоимости. 
     Расчетная стоимость указанных вложений определяется инвентаризационной комиссией в процессе проведения ежегодной инвентаризации активов, имущества и обязательств Общества.
При этом комиссия определяет расчетную стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на основании данных анализа отчетности  и иной информации  соответствующих объектов вложений за отчетный год по сравнению с аналогичными данными на начало года, представляемых  структурным подразделением Общества, отвечающим за управление имуществом.
     Данный анализ осуществляется в соответствии с критериями снижения стоимости указанных вложений, установленными Положением по бухгалтерскому учету  фи-нансовых вложений.
     Наряду с этим анализ стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, может быть основан в части вложений:
-   в акции (доли в уставном капитале) объекта инвестиций ?-  на размере доли инвестора в чистых активах, рассчитанной исходя из его доли в уставном капитале;
-    в иные виды, не имеющие рыночной стоимости – на порядке определения резерва по сомнительным  долгам по дебиторской задолженности.
12. Материально-производственные запасы
12.1. Классификация запасов.
     К материально-производственным запасам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по  бухгалтерскому учету матери¬ально-производственных за-пасов.
     В составе запасов учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, (за исключением недвижимого имущества и оружия), включая предметы (хозяйственные принадлежности, инвентарь, спецодежду), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, а также предметы со сроком использования, превышающим 12 меся-цев, применение которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода). Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов. Одновременно  ведется учет данных предметов после передачи в эксплуатацию до их ликвидации в указанной оценке на забалансовом счете «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуа-тацию».
12.2. Оценка запасов
     Материалы при их по¬становке на учет оцениваются в раз-мере фактических затрат на их приобретение.
     При получении материалов и постановке их на учет счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не применяется.
     Оценка материалов, включая активы, введенные в эксплуатацию начиная с 01.01.2011 г. и отвечающие условиям отнесения к основным средствам со стоимостью приобретения не более 40 000 включительно за единицу (кроме материалов и объектов, которые не могут обычным образом заменять друг друга), при их выбытии производится по способу средней себестоимости. При этом материалы и объекты со стоимостью до 40 000 руб., которые не могут обычным образом заменять друг друга, списываются по  себестоимости каждой единицы.
     Готовая продукция учитывается по фактической сокращенной (не полной) производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов. При выбытии готовая продукция оценивается по способу средней себестоимости.
13. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
     АО «Газпром промгаз» образует резерв под снижение стоимости материально- производственных запасов в установленном порядке. При этом данный резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при выполнении работ, оказании услуг, производстве готовой продукции, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции, работ, услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.
14. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
АО «Газпром промгаз»учитывают в составе оборотных актив ов объекты, соответствующие критериям долгосрочных активов к продаже, установленным положением по бухгалтерскому учету, регулирующим порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности.
14.1Классификация долгосрочных активов, предназначенных для продажи, их  оценка
Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости соответствующего объекта основных средств или другого внеоборотного актива на дату его переклассификации в долгосрочный актив к продаже. Материальные ценности, соответствующие критериям долгосрочных активов к продаже, полученные от выбытия внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их содержания, ремонта, реконструкции (модернизации), при приемке их на баланс и невозможности достоверного определения их балансовой стоимости оцениваются по текущей рыночной стоимости.
15. Резерв под  снижение стоимости долгосрочных активов, предназначенных для
продажи
АО «Газпром Промгаз» образует в порядке, установленном для оценки материально-производственных запасов, резерв под снижение стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи.


16. Учет расходов по обычным видам деятельности. Оценка незавершенного производства
16.1. Общие положения
     В Обществе бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам продукции для производства, по договорам для выполнения работ и оказания услуг в разрезе мест возникновения затрат, с группировкой по статьям затрат.
16.2 Оценка затрат на производство и незавершенное производство.
     В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг формируются в размере фактических затрат без учета общехозяйственных расходов. 
     Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности – в дебет счета 90 «Продажи».
     Общехозяйственные расходы, списанные на результаты финансово-хозяйственной деятельности, распределяются по видам проданной продукции, работ, услуг , по договорам пропорционально удельному весу выручки от продаж продукции, товаров, работ, услуг, по договорам в общей сумме выручки от их продаж, включая выручку, не предъявленную к оплате, по договорам строительного подряда;
     В случае, если объем выручки от продаж прочей продук-ции, товаров, работ и услуг (вид деятельности продажа прочей продукции, товаров, работ и услуг) либо их расчетная база (затраты) не превышает размера 5 процентов от соответствующего показателя продаж (общей суммы выручки либо затрат) по всем видам продаж продукции, товаров, работ и услуг, общехозяйственные расходы на продажу прочей продукции, товаров, работ и услуг не распределяются. 
АО «Газпром промгаз» формирует производственную себестоимость с учетом общепроизводственных расходов. При этом общепроизводственные расходы  распределяются по видам продукции и договорам пропорционально сумме затрат по каждому виду продукции или договора в общей сумме затрат.
     Расходы по содержанию офисного здания (коммунальные, охрана, обслуживание и др.) распределяются на общепроизводственные и общехозяйственные пропорционально удельному весу заработной платы работников основного производства и управленческого персонала в общей сумме фонда оплаты труда за предыдущий год.
Незавершенное производство  в организации оценивается по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов. Аналогичный порядок применяется к оценке остатков готовой продукции.
Незавершенное производство определяется в сумме фактических затрат, учтенных на счете 20 «Основное производство» и формируется в сумме понесенных затрат на выполнение работ, услуг, производство продукции по договорам (этапам), не принятым Заказчиком.
При оценке и учете себестоимости готовой продукции используется счет 43 «Готовая продукция» (счет 40 не используется).
Коммерческие расходы на продажу готовой продукции     списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации в дебет счета 90 «Продажи» в доле, приходящейся на проданную продукцию. При этом коммерческие расходы в части расходов на хранение, упаковку и транспортировку (прямые расходы),  относятся по указанным направлениям с включением непосредственно в себестоимость конкретных видов проданной (отгруженной) продукции.
Затраты по договорам строительного подряда,  а так же оказания услуг, неразрывно связанных со строительством объектов, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер), или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, списываются в конце отчетного периода независимо от наличия подписанного заказчиком акта приемки в порядке, установленном Положением по учету договоров с длительным циклом производства.
16.3 Раздельный учет НДС
     АО «Газпром промгаз» осуществляет деятельность как облагаемую, так и необлагаемую налогом на добавленную стоимость и ведет раздельный учет налога на добавленную стоимость по указанным операциям.
     НДС в части услуг сторонних организаций (подрядчиков), связанных с выполнением работ по договорам с заказчиками не облагаемых НДС, списывается на затраты по данному договору.
     НДС в части услуг сторонних организаций (подрядчиков), связанных с выполнением  работ по договорам с заказчиками, облагаемых НДС, принимается к вычету. 
     НДС по другим работам и услугам распределяется пропорционально облагаемому и необлагаемому обороту. Сумма НДС, предъявленная АО «Газпром промгаз» продавцом, принимается к вычету и учитывается в стоимости полученных товаров (работ, услуг), в т.ч. основных средств и нематериальных активов, в той пропорции, в которой они используются для производства и реализации услуг, подлежащих налогообложению. Пропорция для распределения НДС определяется по окончании налогового периода (квартала), исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг). Стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) определяется из всех доходов, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), без включения НДС, учитываемых на сч. 90 «Продажи».
АО «Газпром промгаз» имеет право не применять положения настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом все суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ.
При расчете доли совокупных расходов, относящихся к облагаемым и необлагаемым налогом на добавленную стоимость операциям, учитывается часть общехозяйственных и общепроизводственных расходов, которые нельзя напрямую отнести к операциям, облагаемым или не облагаемым НДС. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, которые напрямую нельзя отнести к облагаемым и необлагаемым налогом на добавленную стоимость операциям, распределяются пропорционально облагаемому и необлагаемому НДС обороту отгруженных товаров (работ, услуг).
Учтенная на дебете счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» в корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи» при  расчете пропорции для распределения НДС не учитывается.
17.Раходы будущих периодов.
АО «Газпром промгаз» ведет учет расходов будущих периодов по их видам.
Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по видам расходов в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов или при постановке их на учет.
      При этом списание отдельных видов расходов будущих периодов производится в следующем порядке:
- затраты на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения списываются на расходы:
а) в течение срока полезного использования, исходя из условий договора;
б) при отсутствии срока использования, установленного договором, АО «Газпром промгаз» самостоятельно определяет срок полезного использования согласно акту комиссии из специалистов Общества (назначенной по приказу), но не более 5 лет.
- затраты на банковские гарантии, связанные с выполнением договоров или оказанием услуг, списываются на расходы в течение срока, на который выдана банковская гарантия.
18. Дебиторская задолженность.
Учет дебиторской задолженности ведется 
     Учет дебиторской задолженности ведется по её видам:
	расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги); 

авансы выданные; 
расчеты с прочими дебиторами.
     В бухгалтерском учете Общества определяется дебиторская задолженность в размере дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества, с которым она связана. Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам  строительного подряда учитывается в составе прочей дебиторской задолженности.
     АО «Газпром промгаз» отражает  дебиторскую задолженность, возникшую по взаимным расчетам с ПАО «Газпром» и с другими организациями, по статьям баланса, соответствующим объектам и характеру расчетов. 
АО «Газпром промгаз» отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.     
19. Резервы по сомнительным долам
Резерв по сомнительным долгам создается по каждому сомнительному долгу с учетом анализа финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
     По результатам тестирования дебиторской задолженности на конец каждого отчетного периода постоянно действующей комиссией, утвержденной приказом по Обществу, создается или корректируется резерв по каждому долгу контрагента-должника.
     Резервы по сомнительным долгам формируются при нарушении сроков погашения задолженности, предусмотренных договором, свыше 9 месяцев в размере 100 %.
     Общество не создает резервы по сомнительным долгам в следующих случаях:
а) при отсутствии реальной просрочки должником платежа и информации о признании его банкротом;
б) при наличии обеспечений задолженности соответствующими гарантиями (залог, банковская гарантия, поручительство и т.п.);
в) при наличии встречной кредиторской задолженности перед данным контрагентом;
г) по дочерним и зависимым организациям Группы Газпром
20. Собственный капитал
20.1. Состав капитала
     В составе собственного капитала отражаются:
-	уставный капитал (доли, акции);
-	добавочный капитал;
-	резервный капитал;
-	нераспределенная прибыль.
2.2. Резервный капитал
     АО «Газпром промгаз» образует резервный капитал (фонд) за счет прибыли в порядке и размере, установленном  уставом.
20.3. Добавочный капитал
     АО «Газпром промгаз» учитывает в составе добавочного капитала прирост стоимости внеоборотных активов, эмиссионный доход, курсовые разницы от пересчета валюты по представительствам, открытых в других странах, а также вклады в имущество обществ, полученные от учредителей и участников, а также иные составляющие, предусмотренные нормами законодательства
20.4. Нераспределенная прибыль
     АО «Газпром промгаз» отражает в учете и отчетности операции по движению сумм нераспределенной прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров.
     Нераспределенная прибыль используется на:
-	образование в установленном порядке резервного капитала;
-	выплату дивидендов (доходов) акционерам (участникам);
-	покрытие убытков.
     Отражение в учете и отчетности использования нераспределенной прибыли  производится в порядке, установленном нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности.
21. Учет расчетов по заемным средствам
Долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам), срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. 
Проценты,  причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) по заемным средствам, полученным на приобретение отдельных объектов основных средств и прочих активов, не являющихся инвестиционными активами, учитываются по мере их начисления в составе прочих (операционных) расходов. 
Проценты, по причитающимся к оплате векселям и облигациям, а также дисконт по облигациям учитываются по мере их начисления в составе прочих (операционных) расходов.
Дополнительные  расходы по займам, включаются в состав прочих (операционных) расходов по мере их начисления.
22. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль
АО «Газпром промгаз» осуществляет налоговый учет в соответствии с положениями по учетной политике для целей налогообложения с учетом Положения по учетной политике для целей налогообложения налогом на прибыль консолидированной группы налогоплательщиков, утверждаемого ПАО «Газпром». Расчеты с бюджетом в части налога на прибыль по КГН осуществляет ПАО «Газпром» как ответственный участник КГН. 
 Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.
 Величина текущего налога на прибыль признается на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Порядок отражения налога на прибыль определяется с учетом положений договора о создании КГН.
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно. 
Сумма налога на прибыль, рассчитанного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).
23. Оценочные обязательства
АО «Газпром промгаз» признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:
-	по оплате отпусков на последний день каждого отчетного периода;
-	другие оценочные обязательства, существующие на отчетную дату.
    Сумма оценочных обязательств по оплате отпусков рассчитывается в следующем порядке: 
   - в течение отчетного года:
   количество заработанных работником за отчетный месяц календарных дней основного (2,33) и дополнительного отпусков по каждому сотруднику (включая работников, которым отпуск предоставлен "авансом" по состоянию на конец месяца),  умножается на среднедневной заработок каждого работника с группировкой по категориям работников. 
     Затем определяется итоговая сумма оценочных обязательств по Обществу в целом путем сложения суммы оценочного обязательства по оплате отпуска по каждому работнику, которая увеличивается на сумму страховых взносов, включая взносы на травматизм, исходя из средней ставки отчислений, исчисленной путем деления общей суммы фактически начисленных страховых взносов (за минусом взносов на выплаты по договорам гражданско-правового характера) на общую сумму затрат на оплату труда (за минусом выплат работникам по договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера, а также за вычетом других необлагаемых страховыми взносами выплат) х 100%.
При этом, средняя ставка отчислений определяется исходя из сложившихся вышеуказанных показателей за соответствующий квартал прошлого года (1 кв., 2 кв., 3  кв., 4 кв.);
   - на конец отчетного года:
   количество неиспользованных календарных дней основного и дополнительного отпусков на конец отчетного года, определяемое по каждому работнику по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года, умножается на среднедневной заработок каждого сотрудника с группировкой по категориям работников. 
Затем определяется итоговая сумма оценочных обязательств по Обществу в целом путем сложения суммы оценочного обязательства по оплате отпуска по каждому работнику. При этом количество календарных дней оплачиваемых отпусков, предоставленных работникам "авансом" по состоянию на конец отчетного года, не учитывается при признании оценочных обязательств по оплате отпусков (итоговая сумма оценочных обязательств не уменьшается на сумму отпускных, предоставленных "авансом").
     Сумма оценочных обязательств по оплате отпусков работников в целом по Обществу увеличивается на сумму страховых взносов, включая взносы на травматизм, исчисленной  по средней ставке отчислений, определенной по вышеизложенной методике исходя их сложившихся  показателей за отчетный год.
     Величина оценочных обязательств по оплате отпусков на 31 декабря отчетного года корректируется по результатам инвентаризации.    
24. Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции  (работ, услуг), основных средств и иного имущества
	     Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности и договорам.
     АО «Газпром промгаз» применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнения других необходимых условий.
     Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ  в целом на основании акта выполненных работ.
     Выручка от выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (длительный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды,  определяется способом «по мере готовности» исходя из подтвержденной организацией степени  завершенности работ по договору на отчетную дату.
     Степень завершенности работ по договорам строительного подряда,  а так же оказания услуг, неразрывно связанных со строительством объектов, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер), или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, определяется по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине расходов по договору в соответствии с порядком, установленным Положением по учету договоров с длительным циклом производства.Выручка по договорам, подпадающим под действие ПБУ 2/2008  «Учет договоров строительного подряда», начисленная способом «по мере готовности» (счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка»), отражается в балансе без сумм НДС (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Начисленный НДС с не предъявленной к оплате начисленной выручки по договорам с длительным циклом (без обязательства к уплате)»).
 В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению. При устранении неопределенности в достоверном определении финансового результата, выручка и расходы по договору признаются способом «по мере готовности».
25. Раскрытие информации о связанных сторонах
Связанными сторонами для АО «Газпром промгаз» являются ООО «Газпром проектирование, ПАО «Газпром» и организации, входящие в группу ПАО «Газпром», дочернее общество ООО «КЗГО». 
     АО «Газпром промгаз» контролируется ООО «Газпром проектирование».
В отношении сделок со связанными сторонами Общество в отчетности раскрывает  информацию:
- характер отношений;
- виды операций;
- объем операций;
     Раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежит информация о сделках со связанными сторонами,  если их удельный вес в общей сумме соответствующих данных составляет 5% и более.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
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, %: 99.3414126976
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 421 760
Размер доли в УК, %: 0.6585873024
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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок
Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество в течение 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- его собственной инициативы, 
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания ак-ционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Номинальному держателю акций отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью).
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каменский завод газоиспользующего оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЗГО"
Место нахождения 347800 Россия, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, ул. Морская 96
ИНН: 6147018880
ОГРН: 1026102104566
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 12 723 669
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 387 529 395
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
16.01.2009
1-02-02269-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
- пункт 9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) получать дивиденды;
3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
6) отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических и физических лиц без согласия других акционеров и Общества;
- пункт 9.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.
- пункт 17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную палату Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания финансового года;
- пункт 32.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам первичного бухгалтерского учета.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 84 352
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
30.08.1999
2-02-02269-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
- пункт 9.2. Привилегированные акции не дают их владельцу права голоса на Общем собрании акционеров, кроме голосования по вопросам реорганизации или ликвидации общества. Размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям и их стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость), определяется Общим собранием акционеров; 
Размещение привилегированных акций не предусмотрено.
Конвертация привилегированных типа А акций в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов Уставом эмитента не предусмотрена.
Права владельцев акций данной категории на получение объявленных дивидендов, права на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации и другие права предоставляются им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА"
Место нахождения: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30.09.1998
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле".
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2007г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 20.06.2008, протокол от 23.06.2008  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
36 898 640.1
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.05.2008
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2007г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
18
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
36 898 640.1
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
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 стороны акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2007г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 20.06.2008, протокол от 23.06.2008  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
244 620,8
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.05.2008
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2007г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
0,11
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
244 620,8
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
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 стороны акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2008г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 19.06.2009, протокол от 22.06.2009  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
6.64
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
84 485 162.16
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
25.05.2009
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2008г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
14,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
84 485 162.16
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
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2008г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 19.06.2009, протокол от 22.06.2009  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
6.64
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
560 097,28
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
25.05.2009
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2008г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
0,1
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
560 097,28
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
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2009г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 28.05.2010, протокол от 31.05.2010  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
52 421 516.28
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
30.04.2010
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2009г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
50,7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
52 421 516.28
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
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2009г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 28.05.2010, протокол от 31.05.2010  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
347 530,24
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
30.04.2010
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2009г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
0,34
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
347 530,24
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
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 27.05.2011, протокол от 30.05.2011  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4.9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
62 345 978.1
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
29.04.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2010г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
До 25 июля 2011
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, %
54
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
62 345 978.1
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
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 27.05.2011, протокол от 30.05.2011  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4.9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
413 324,8
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
29.04.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2010г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
До 25 июля 2011
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, %
0,35
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
413 324,8
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
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 25.05.2012, протокол от 28.05.2012  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4.74
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
60 310 191.06
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04.05.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
58,26
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
60 310 191.06
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
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 25.05.2012, протокол от 28.05.2012  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
4.74
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
399 828, 48
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04.05.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
0,39
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
399 828, 48
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 25.06.2013, протокол от 25.06.2013  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1.25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
15 904 586.25
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
31.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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), %
100
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 39 709,76 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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 25.06.2013, протокол от 25.06.2013  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1.25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
105 440
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
31.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
0,09
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
105 440
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
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.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 20.06.2014, протокол от 20.06.2014  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 163 023.73
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 20.06.2014, протокол от 20.06.2014  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
14 339,84
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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, %
0,17
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
14 339,84
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 19.06.2015, протокол от 19.06.2015  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,19
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2433523
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 19.06.2015, протокол от 19.06.2015  № 1.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,19
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
16026,88
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
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, %
0,1
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 21.06.2016, протокол от 21.06.2016  № 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
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
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
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.
4962230,91
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 21.06.2016, протокол от 21.06.2016  № 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,39
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
32897,28
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
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
04.08.2016
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.
32897,28
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
0,38
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., 6 месяцев
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 30.09.2016, протокол от 30.09.2016 № 2
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
6,35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
80 795 298,15
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.10.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., первое полугодие
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
23.11.2016
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)
Неиспользованная Обществом чистая прибыль, полученная в период с 2012 по 2015 гг
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
80 795 298,15
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., 6 месяцев
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 30.09.2016, протокол от 30.09.2016 № 2
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
6,35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
535635,2
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.10.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., первое полугодие
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
23.11.2016
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)
Неиспользованная Обществом чистая прибыль, полученная в период с 2012 по 2015 г.г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
535635,2
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 21.06.2017, протокол от 23.06.2017 № 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,07
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
890 656,83
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
07.08.2017
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)
Неиспользованная Обществом чистая прибыль, полученная в период 2016 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
95,3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
890 656,83
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 21.06.2017, протокол от 23.06.2017 № 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,07
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5904,64
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
07.08.2017
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)
Неиспользованная Обществом чистая прибыль, полученная в период 2016 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,63
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5904,64
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
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 связи с неисполнением акционером обязательства по предоставлению информации об изменении своих данных и невостребованность дивидендов со стороны акционеров.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 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
12.05.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 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
12.05.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 19.06.2019, протокол от 19.06.2019  № 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,06
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
763 420,14
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
02.08.2019
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, %
17,3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
763 420,14
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
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, 19.06.2019, протокол от 19.06.2019  № 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,06
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5061,12
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
02.08.2019
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, %
0,1
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5061,12
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
-
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.

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

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента




