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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 2007-2020 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). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 
лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

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

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

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в 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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
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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 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 
года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая 
информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: 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" 
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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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117630 Россия, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

117630 Россия, г. Москва, Обручева 27 корп. 2 оф. 602 

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 
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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 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
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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 

 

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: 0117829 

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: 08.06.2021 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2026 

 

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 

 

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

видам работ: 

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

работ: 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

видам работ: Орган по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной отвественностью 
"СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004" 

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

работ: РОСС RU.AE58.A77759 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Соотвествует требованиям нормативных 
документов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2008 

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

 

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

видам работ: Ассоциация «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» 

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

работ: № СРО-Э-010-129/2019 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к выполнению работ по проведению 
энергетических обследований на всей территории Российской Федерации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2019 

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по 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 

 

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

видам работ: 

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

работ: 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

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

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
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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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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. 
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Успешно выполняется программа газификации регионов России. 
АО «Газпром промгаз» успешно решает задачи по проектному и научному обеспечению Группы Газпром. 

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Самсоненко Андрей Петрович 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. вр. ПАО "Газпром" Заместитель начальника 

Департамента - 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Козлов Илья Николаевич (председатель) 
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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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ткаченко Николай Витальевич 

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 
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Управления 

2019 2021 ПАО "Газпром" Начальник Департамента 

2021 наст.вр. АО «Газстройпром» 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

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 

 

5.2.3. 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 
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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 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 500 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 3 500 

 

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 № 1 от 25.06.2020) 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 
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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 2021 

Совет директоров 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Юнисов Саяр Нурахмятович (председатель) 

Год рождения: 1958 

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 наст.врем ПАО "Газпром" Заместитель начальника 

отдела 

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

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   
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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 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

200 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 200 

 

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 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

В 2021 году вознаграждения и(или) иные выплаты за участие в работе органа контроля главному аудитору не 

производились. Соглашения на выплату по состоянию на 31.12.2021 не имеется. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2021 

Ревизионная комиссия 0 

Главный аудитор 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 2021 

Средняя численность работников, чел. 298 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 618 530 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 586 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности 

предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со 

своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 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): 
04.06.2021 

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 
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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: 04.06.2021 

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, 
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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: 29.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
проектирование" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром проектирование" 

Место нахождения: 191036, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СУВОРОВСКИЙ, ДОМ 
16/13, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 19Н 
ИНН: 0560022871 

ОГРН: 1027700234210 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.36 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

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

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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. 
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В связи с вышеизложенным АО «Газпром промгаз» не обязано составлять сводную бухгалтерскую отчетность. 

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

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 
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управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества 
promgaz.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 21 
день 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. 

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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям 
эмитента с обеспечением 

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 

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
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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 

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 

- 
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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 
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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 
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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 
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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 

- 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

2013г., полный год 



40

дивиденды 

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 100 
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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 - 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

Неиспользованная Обществом чистая 

прибыль, полученная в период 2016 г. 
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лет, специальный фонд) 

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 

- 
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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 
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Выплата путем безналичного 

перечисления 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

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 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
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соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 23.06.2020, 

протокол от 25.06.2020  № 1 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,33 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4198810,77 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.05.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 07.08.2020 

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, % 

17,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4198810,77 

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 - 

2019г., 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, 23.06.2020, 

протокол от 25.06.2020  № 1 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,33 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

27836,16 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.05.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 07.08.2020 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Выплата путем безналичного 

перечисления 
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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, % 

17,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

27836,16 

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 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2020г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.06.2021, 

протокол от 29.06.2021  № 1 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,57 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

7 252 491,33 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.07.2021 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2020г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 13.08.2021 

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, % 

50,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

7 252 491,33 

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 - 

2019г., полный год 
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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, 29.06.2021, 

протокол от 29.06.2021  № 1 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,57 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

48 080,64 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.07.2021 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2020г. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 13.08.2021 

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, % 

50,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

48 080,64 

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 

- 

 

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. 


