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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Дополнительная информация к п. 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента.
В выполненных реестродержателем эмитента списках лиц, имеющих право получения дивидендов по
итогам деятельности АО "Газпром промгаз" за 2007-2018 гг., размер начисленных дивидендов для
владельцев как обыкновенных, так и привилегированных акций, указан общей суммой. В связи с тем, что
выплата дивидендов производилась в соотвествии с вышеназванными списками и, соответственно,
возврат дивидендов в случае невостребованности поступал на расчетный счет эмитента общей суммой с
удержанием почтовых сборов, не представляется возможным рассчитать за этот период деятельности
эмитента значение общего размера дивидендов, выплаченных по всем акциям каждой категории, и
долю выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям каждой категории.
В ежеквартальном отчете представлена общая сумма невыплаченных дивидендов с указанием причины
невыплаты.
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810900000000198
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный, в российских рублях
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810000000010198
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный, в российских рублях
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810100010005120
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: Расчетный, в российских рублях

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
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)
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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.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента
119415 Россия, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119415 Россия, г. Москва, Вернадский пр-т 41 стр. 1 оф. 529
Телефон: (495) 817-17-50
Факс: (495) 817-17-50
Адрес электронной почты: promgaz@promgaz.gazprom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7734034550

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
72.19
Коды ОКВЭД
06.10
09.10
25.30
28.21
28.29
33.12
35.2
35.30
41.20
43.13
58.11.1
62.01
62.02
62.09
63.11
63.11.1
70.10.1
70.10.2
70.22
71.1
71.11.1
71.12.5
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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
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16152М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-08-09. Вероятность
продления срока действия лицензии оценивается эмитентом как высокая.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 28374
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-06-14. Вероятность
продления срока действия лицензии оценивается эмитентом как высокая.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство "Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-проектировщик"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ИП-071-866
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияиние на безопасность объектов
капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-изыскатель"
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ИИ-059-565
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияиние на безопасность объектов
капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с 01.07.2017 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право
выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного
подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
Эмитент является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, - Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» и имеет право выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
(кроме объектов использования атомной энергии).
Эмитент является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, - Ассоциации «Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» и имеет
право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку
проектной документации объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2681
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство культуры Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МКРФ 05236
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка проектной документации по
консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ; разработка проектной документации по ремонту и приспособлению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.
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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
Задачи АО «Газпром промгаз» на перспективу определяются его миссией: «Решение
региональных научно технических топливно-энергетических проблем и разработка комплексных
проектов на основе прикладных научных исследований, новейших технологий и оборудования».
Главные стратегические цели АО «Газпром промгаз» в период 2019-2020 гг.:
- эффективное и качественное решение приоритетных научно-технических проблем ПАО «Газпром»;
- завоевание позиций ведущей научной организации в стране в области комплексного решения
региональных топливно-энергетических проблем, выход на передовой уровень современной науки.
Достижение этих целей может быть обеспечено за счет развития научно-технической деятельности по
следующим направлениям:
- Участие в реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром»;
- Научно-методическое обеспечение реализации Программы создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом
возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Развитие исследований в области геологии и разработки газовых и газоконденсатных
месторождений, реконструкции и технического переоснащения газовых промыслов.
- Совершенствование нормативной базы, методов и технологий газоконденсатных исследований
скважин.
- Дальнейшее развитие работ по повышению уровня газификации регионов России,
совершенствование нормативной базы проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации
распределительных газопроводов.
- Разработка проектов развития экономики регионов РФ на основе газификации и повышения
энергоэффективности.
- Научное обеспечение политики рационального и эффективного использования ТЭР, в том числе
природного газа, направленное на реализацию Указа Президента РФ о снижении энергоемкости
экономики к 2020 году на 40%.
- Разработка, сертификация и изготовление эффективного газового и газоиспользующего
оборудования.
- Оказание комплексных энергетических услуг под ключ (энергетические обследования,
проектирование, строительство и реконструкция систем газо-, электро- и теплоснабжения).
- Выполнение комплексных исследований и проектов перспективного развития и модернизации
систем энергообеспечения (газ, тепло и электричество) субъектов Федерации, крупных городов России
и объектов газовой отрасли.
- Проведение исследований по использованию возобновляемых энергетических ресурсов в системе
ПАО «Газпром».
- Расширение исследований по научно-методическому и проектному обеспечению использования
нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья, включая метан угольных пластов, остаточные
запасы газа, сланцевый газ и др.
- Развитие научных основ и выполнение комплексных научных исследований и проектных работ в
области подземной газификации углей. Разработка термических методов воздействия на пласт с
трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья.
- Выполнение комплексных исследований и разработка проектов в области эффективного
использования попутного нефтяного газа, переработки природного газа с получением продуктов с
высокой добавленной стоимостью, в том числе синтетического жидкого топлива (СЖТ).
- Формирование современной нормативной базы проектирования объектов ПАО «Газпром»,
совершенствование ценообразования в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов.
- Дальнейшее развитие эколого-медицинских исследований, направленных в первую очередь на
улучшение здоровья и повышение качества медицинского обслуживания работников предприятий,
расположенных в районах Крайнего Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Диверсификация деятельности АО «Газпром промгаз», расширение географии исследований будут
проходить в условиях жесткой конкуренции с другими научными и проектными организациями.
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Исходя из этого, определена следующая стратегия достижения поставленных целей:
- Техническое перевооружение организации современной вычислительной техникой, программным
обеспечением, оргтехникой, научными приборами и стендами.
- Оптимизация организационной структуры (включая развитие подразделений, работающих на
наиболее востребованных направлениях, укрепление региональных подразделений, в первую очередь
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах) и качественное развитие кадрового
потенциала.
- Дальнейшее развитие контактов и деловых связей с администрациями субъектов Федерации, с
академическими учреждениями, ведущими ВУЗами и другими научно-исследовательскими
организациями, выполняющими работы в области топлива и энергетики, в первую очередь с
институтами Сибирского отделения РАН.
- Усиление работы с дочерними обществами ПАО «Газпром» по проблемам реконструкции и
технического перевооружения газовых промыслов, региональных систем магистральных и
распределительных газопроводов, повышения экономической эффективности функционирования
газораспределительных организаций.
- Разработка и внедрение Единой информационно-управляющей системы АО «Газпром промгаз», в
ранках которой будет решаться широкий круг задач планирования, контроля и учета по всем видам
деятельности.
- Выполнение мероприятий по реализации Программы развития научно-технического комплекса ПАО
«Газпром», утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером 21.11.2008.
- Развитие и совершенствование действующей в Обществе интегрированной системы менеджмента
(ИСМ), имея в виду обеспечить выполнение требований корпоративного стандарта СТО Газпром
9001-2006 (части 1 и 2).
- Обеспечение устойчивого финансового положения Общества за счет внедрения современных
методов финансового менеджмента, повышения эффективности производственно-хозяйственной
деятельности исходя из конкурентных преимуществ на рынке научно-технической продукции и
проектных разработок, рационального использования ресурсов, а также создание системы управления
финансовыми рисками.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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
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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.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления АО «Газпром промгаз» является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо
годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены
Совета директоров избираются Общим собранием акционеров. Общее собрание вправе в любое время
досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Количественный состав
Совета директоров Общества определен в количестве шести человек. Лица, избранные в состав Совета
директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Исполнительным
органом Общества является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).
Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Образование исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий
осуществляется по решению Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества
подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
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6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также
регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами
внутреннего регламента, и иных внутренних документов;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом
(учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных
планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана и
инвестиционных программ Общества, а также их изменение;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное
прекращение полномочий Генерального директора;
9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение
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его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом
ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
17) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является
имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок;
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является
рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует
Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения
об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по
таким обязательствам;
20) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления
дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:
участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;
увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;
выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в
акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);
внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также
внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;
определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего
(зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение
его полномочий;
согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных
сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой
сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;
21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом
или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и
(или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);
23) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других
организаций (объектов вложений);
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24) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
26) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;
27) согласование организационной структуры Общества, форм, систем и размеров оплаты труда;
28) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного
бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, руководителя подразделения
внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению
конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и
представительств
29) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий;
30) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
31) иные вопросы деятельности Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами): Генеральный директор:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений,
установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества,
определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
осуществляет прием и увольнение работников Общества;
по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного
инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, руководителя
подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и
проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и
представительств;
по предварительному письменному согласованию с ООО «Газпром проектирование» назначает и
освобождает от должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых
отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества,
исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
открывает счета в банках;
организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной
деятельности Общества;
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других
организаций, в которых участвует Общество;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
В процессе своей деятельности Общество применяет Кодекс корпоративного управления,
рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 и для акционерных обществ, а
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также Кодекс корпоративного управления (поведения) ПАО «Газпром», утвержденный решением
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30.06.2017, протокол № 1.
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» от 31.10.2019
(протокол № 2 от 01.11.2019) были утверждены в новой редакции: Положение Общества об Общем
собрании акционеров, Положение Общества о Совете директоров, а также утверждено Положение о
Генеральном директоре АО «Газпром промгаз» и отменены Положения о Правлении АО «Газпром
промгаз», о Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».

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

Наименование организации

Должность

по
наст.врем.

ПАО "Газпром"

Первый заместитель
начальника Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров:
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Наумов Юрий Викторович
Год рождения: 1971
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Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров:
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Харламов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2017

ПАО "Газпром"

Начальник Управления

2017

н.вр.

ПАО "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента-начальник
Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров:
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
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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: Самсоненко Андрей Петрович
Год рождения:1981
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2019

ПАО "Газпром"

Начальник Управления

2019

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
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров:
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андреев Олег Петрович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2015

АО "Гипроспецгаз"

Генеральный директор

2015

2019

ООО "Газпром проектирование"

Генеральный директор

2015

2018

АО "Газпром промгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2017

ООО "ТюменНИИгипрогаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2018

ПАО "ВНИПИгаздобыча"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2018

АО "Гипроспецгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2018

АО "Гипрогазцентр"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2018

ОАО "СевКавНИПИгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2017

АО "ЦКБН"

Генеральный директор (по
совместительству)

2019

н.вр.

ПАО "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии лица в работе комитетов совета директоров:
Комитеты Совета директоров эмитента не созданы.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Спектор Юрий Иосифович
Год рождения: 1960
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Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

ОАО "Газпром промгаз"

Генеральный директор

2015

2018

АО "Газпром промгаз"

Первый заместитель
генерального директора

2018

2019

АО "Газпром промгаз"

Генеральный директор

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Спектор Юрий Иосифович (полномочия до 10.12.2019)
Год рождения: 1960
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

ОАО "Газпром промгаз"

Генеральный директор

2015

2018

АО "Газпром промгаз"

Первый заместитель
генерального директора

2018

2019

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
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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 (полномочия с 11.12.2019, протокол Совета директоров
№ 11 от 10.12.2019)
Год рождения: 1963
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2019

АО "Газпром промгаз"

Заместитель генерального
директора по науке

2019

наст.врем.

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.
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 000

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

2019
200

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Пашковский Дмитрий Александрович (председатель)
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
наст.врем

ПАО "Газпром"

Начальник отдела
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Департамента, Заместитель
руководителя Аппарата
Правления – начальник
Управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Котляр Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
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
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

АО "Гипроспецгаз"

Ведущий аудитор

2016

наст.вр.

ООО "Газпром проектирование"

Главный аудитор

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

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

2019
100

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

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

100

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

2019

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 2018 году и за отчетный период вознаграждения, компенсации и(или) иные выплаты за участие в
работе органа контроля главному аудитору не производились. Оплата труда главного аудитора
проводится по договору на оказание услуг по предоставлению труда работников от 03.06.2013 №
13083 с ООО «Газпром персонал».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019

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.
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Наименование показателя

2019

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

283
573 430

Выплаты социального характера работников за отчетный период

7 131

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности
предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 744
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 293
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 19.11.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 293
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
проектирование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром проектирование"
Место нахождения 191036 Россия, Санкт-Петербург, Суворовский пр 16/13
ИНН: 0560022871
ОГРН: 1027700234210
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98.71%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.36%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения 117997 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
проектирование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром проектирование"
Место нахождения: 191036, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СУВОРОВСКИЙ, ДОМ
16/13, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 19Н
ИНН: 0560022871
ОГРН: 1027700234210
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.36
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.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.10.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
проектирование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром проектирование"
Место нахождения: 191036, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СУВОРОВСКИЙ, ДОМ
16/13, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 19Н
ИНН: 0560022871
ОГРН: 1027700234210
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.36
.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.10.2019
.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.10.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
проектирование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром проектирование"
Место нахождения: 191036, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СУВОРОВСКИЙ, ДОМ
16/13, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 19Н
ИНН: 0560022871
ОГРН: 1027700234210
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.36
.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.11.2019

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

0
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
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:
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность составлять годовую и промежуточную
консолидированную финансовую отчетность: Эмитент не является организацией, на которую
распространяются требования Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности». Эмитент не является лицом, контролирующим другие организации.
Составление консолидированной финансовой отчетности не предусмотрено уставом эмитента.
В связи с вышеизложенным АО «Газпром промгаз» не обязано составлять сводную бухгалтерскую
отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику, принятую эмитентом на 2019 год, в отчетном квартале не вносились.

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.

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
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 64 040 105
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 63 618 345
Размер доли в УК, %: 99.3414126976
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 421 760
Размер доли в УК, %: 0.6585873024
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров
Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 20 дней до
даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок
Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего
собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество в течение 2
дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании:
- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания ак-ционеров может
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Согласно ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано ежегодно
проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
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шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров
созывается и проводится в порядке и сроки, установленные ст. 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период
подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не
установлен более поздний срок.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет
директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация
(материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30
дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Номинальному держателю
акций отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью).

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 12 723 669
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 387 529 395
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
16.01.2009

1-02-02269-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
- пункт 9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) получать дивиденды;
3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами;
4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
6) отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а
также иных юридических и физических лиц без согласия других акционеров и Общества;
- пункт 9.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок
деятельности Общества независимыми аудиторами.
- пункт 17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию и счетную палату Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев
после окончания финансового года;
- пункт 32.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих
акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам первичного
бухгалтерского учета.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 84 352
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
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итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
30.08.1999

2-02-02269-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
- пункт 9.2. Привилегированные акции не дают их владельцу права голоса на Общем собрании
акционеров, кроме голосования по вопросам реорганизации или ликвидации общества. Размер
дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям и их стоимость, выплачиваемая при
ликвидации общества (ликвидационная стоимость), определяется Общим собранием акционеров;
Размещение привилегированных акций не предусмотрено.
Конвертация привилегированных типа А акций в обыкновенные акции или привилегированные акции
иных типов Уставом эмитента не предусмотрена.
Права владельцев акций данной категории на получение объявленных дивидендов, права на получение
части имущества эмитента в случае его ликвидации и другие права предоставляются им в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
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.
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным тторгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

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

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

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

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

Наименование показателя

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

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

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

До 19.06.2009

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

Наименование показателя

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

-

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

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2007г., полный год

До 19.06.2009

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

Наименование показателя

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

100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 101
502,00 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2008г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 19.06.2009,
протокол от 22.06.2009 № 1.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

6.64
84 485 162.16
25.05.2009
2008г., полный год

до 18.06.2010

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

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

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

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

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2008г., полный год

до 18.06.2010

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

Чистая прибыль отчетного года
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
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), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

Наименование показателя

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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2009г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 28.05.2010,
протокол от 31.05.2010 № 1.

4.12
52 421 516.28
30.04.2010
2009г., полный год

До 27 мая 2011 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
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возврат денежных средств в сумме 109
097,84 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2009г., полный год
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 28.05.2010,
протокол от 31.05.2010 № 1.

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2009г., полный год

До 27 мая 2011 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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), %
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

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

Значение показателя за
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соответствующий отчетный период 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

обыкновенные
Общее собрание акционеров, 27.05.2011,
протокол от 30.05.2011 № 1.

4.9
62 345 978.1
29.04.2011
2010г., полный год

До 25 июля 2011

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

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

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

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

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

4.9

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

413 324,8

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

29.04.2011
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2010г., полный год

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

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

Наименование показателя

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

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

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

4.74
60 310 191.06
04.05.2012
2011г., полный год

До 23.07.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

58,26

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

60 310 191.06
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

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

100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 121
979,74 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
-

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

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

До 23.07.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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), %
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

100
-

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

Наименование показателя

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

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

1.25
15 904 586.25
31.05.2013
2012г., полный год

До 23.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

15

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

15 904 586.25

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

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

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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 25.06.2013,
протокол от 25.06.2013 № 1.
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управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1.25
105 440
31.05.2013
2012г., полный год

До 23.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

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

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

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

0.17
2 163 023.73
01.07.2014
2013г., полный год

До 20.06.2017
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, %

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

Наименование показателя

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

100
-

Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в связи с
неисполнением акционером
обязательства по предоставлению
информации об изменении своих данных
и невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 20.06.2014,
протокол от 20.06.2014 № 1.

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

До 20.06.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,17

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

14 339,84

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

100

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

-

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

-
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усмотрению

Наименование показателя

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

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

0,19
2433523
01.07.2015
2014г., полный год

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

Наименование показателя

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

100
-

Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в связи с
неисполнением акционером
обязательства по предоставлению
информации об изменении своих данных
и невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 19.06.2015,
протокол от 19.06.2015 № 1.

0,19
16026,88
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

01.07.2015
2014г., полный год

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

Наименование показателя

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

100
-

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

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

0,39

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

4962230,91

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

01.07.2016

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

2015г., полный год

31.12.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

58,9
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

4962230,91
100
-

Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в связи с
неисполнением акционером
обязательства по предоставлению
информации об изменении своих данных
и невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 21.06.2016,
протокол от 21.06.2016 № 1

0,39
32897,28
01.07.2016
2015г., полный год

04.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

58,9

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

32897,28

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

100

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

0,38

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

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 месяцев
Обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.09.2016,
протокол от 30.09.2016 № 2

6,35
80 795 298,15
18.10.2016
2016г., первое полугодие

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

Наименование показателя

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

100
-

Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в связи с
неисполнением акционером
обязательства по предоставлению
информации об изменении своих данных
и невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 месяцев
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 30.09.2016,
протокол от 30.09.2016 № 2
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

6,35
535635,2
18.10.2016
2016г., первое полугодие

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

Наименование показателя

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

100
-

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г.
Обыкновенные
Общее собрание акционеров, 21.06.2017,
протокол от 23.06.2017 № 1

0,07

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

890 656,83

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

03.07.2017

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

2016г.

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
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лет, специальный фонд)

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

Наименование показателя

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

100
-

Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в связи с
неисполнением акционером
обязательства по предоставлению
информации об изменении своих данных
и невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г.
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 21.06.2017,
протокол от 23.06.2017 № 1

0,07
5904,64
03.07.2017
2016г.

07.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Неиспользованная Обществом чистая
прибыль, полученная в период 2016 г.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,63

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

5904,64

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

100
-

Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
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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

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

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

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

0

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

12.05.2018
2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

-

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

-

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

-

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
Привилегированные
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,

12.05.2018

56

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 19.06.2019,
протокол от 19.06.2019 № 1

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2018г., полный год

02.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

17,3

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

763 420,14

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

100

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

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных

-
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
Привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 19.06.2019,
протокол от 19.06.2019 № 1

0,06
5061,12
01.07.2019
2018г.

02.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,1

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

5061,12

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

100

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

-

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

-

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

8.8. Иные сведения
Нет.

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