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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Бакшеев Андрей Александрович (председатель)

1978

Воробьева Ирина Анатольевна

1977

Беркович Дмитрий Борисович

1958

Плотникова Елена Вячеславовна

1970

Рябинин Игорь Михайлович

1970

Маликов Валерий Вячеславович

1973

Щерба Владимир Александрович

1969

Гужелев Сергей Михайлович

1966

Крюков Валерий Владимирович

1966

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Рябинин Игорь Михайлович

Год рождения
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Морозова Ольга Владимировна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
7

Организация: ОАО "Спецгазремстрой"
Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

Производительность труда

2012, 6 мес.
1 406

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

1.01
0.0097

6.1

Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

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
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
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в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
1 330 735

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

49 397

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

636 985

из нее просроченная
перед персоналом организации

5 035

из нее просроченная
прочая

639 318

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром
газораспределение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит.
А
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Сумма задолженности: 327 736
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная проектно-строительная компания "НГС-ТЕМПОБУР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Инвестиционная проектно-строительная
компания "НГС-ТЕМПОБУР"
Место нахождения: 109172, г.Москва, ул. Мясницкая, 22/2/5, строение 1 АБ
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ИНН: 7701228905
ОГРН: 1037739337008
Сумма задолженности: 344 689
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регионгазхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регионгазхолдинг"
Место нахождения: 142770, МО, Ленинский район, п. Газопровод, д. 101
ИНН: 5003030940
ОГРН: 1025000656020
Сумма задолженности: 267 427
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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 обеспечения, предоставленного третьим лицам
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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"

10

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.06.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецгазремстрой"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.06.2009

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Дочернее строительно-монтажное акционерное общество
открытого типа "Спецгазремстрой" Российского акционерного общества открытого типа
"Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ДСМАО "Спецгазремстрой"
Дата введения наименования: 30.08.1993
Основание введения наименования:
Приказ РАО «Газпром» от 31.03.1993г №2
Полное фирменное наименование: Дочернее строительно-монтажное открытое акционерное
общество "Спецгазремстрой" Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ДСМАО "Спецгазремстрой" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 09.10.1996
Основание введения наименования:
В соответствии с Указом Президента РФ «Об акционерных обществах РФ» от 26.12.1995г
№208 произведена перерегистрация наименования 9.10.1996г №26574
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
Открытого акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спецгазремстрой" ОАО "Газпром"
Дата введения наименования: 18.06.2001
Основание введения наименования:
: В связи с внесенными изменениями и дополнениями в учредительные документы,
зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18.07.2001г №26574
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Спецгазремстрой"
Дата введения наименования: 02.06.2009
Основание введения наименования:
: В связи с внесенными изменениями и дополнениями в учредительные документы,
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы « 46 по г. Москве.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700223814
Дата государственной регистрации: 17.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119415 Россия, Москва, Проспект Вернадского 53
Телефон: (495)2800102
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Факс: (495)2800103
Адрес электронной почты: sgrs@sgrs.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sgrs.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7720018533

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21.1
Коды ОКВЭД
45.21.3
45.21.4
45.21.7
45.23
45.23.1
45.25.4
45.31
45.32
45.33
28.11
50.20
51.19
51.47
51.70
63.40
65.23
70.31
74.14
74.20.1
74.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Строительно-монтажные работы
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2 889 509

1 221 316

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

81

93

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений

Вид хозяйственной деятельности: : Поступления от реализации прочего имущества
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

612 332

17 998

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
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1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений

Вид хозяйственной деятельности: : Поступления по активам, переданным в пользование
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

71 720

75 724

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2

6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2012, 6 мес.
19.8

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними

55.64
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организациями, %
Топливо, %

0.43

Энергия, %

0.1

Затраты на оплату труда, %

3.41

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

5.33

Отчисления на социальные нужды, %

1.12

Амортизация основных средств, %

0.74

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

11.38

представительские расходы, %
иное, %

2.05

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

118

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Геодор"
Место нахождения: 413116, Саратовская обл, г Энгельс, пр-кт Химиков, 1
ИНН: 6449033965
ОГРН: 1056414902631
Доля в общем объеме поставок, %: 48
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"НефтеГазКомплект"
Место нахождения: 143960, Московская обл, г Реутов, ул Транспортная, 6
ИНН: 5041023341
ОГРН: 1035008257580
Доля в общем объеме поставок, %: 14
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реал"
Место нахождения: 115230, Москва г. Варшавское ш, дом № 42, оф.5275
ИНН: 7726655200
ОГРН: 1107746480489
Доля в общем объеме поставок, %: 15

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан,
Краснодарский край, Дальневосточный Федеральный округ
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Одним из основных направлений деятельности Общества в 2012 году является участие в
реализации программы газификации регионов Российской Федерации.
В 2012 году планируется завершение начатого в 2010 году строительства межпоселкового
газопровода в Приморском крае (г.Владивосток) и газопровода к Адлеровской ТЭС – одного из трех
Олимпийских объектов г.Сочи 2014.

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
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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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания и Сооружения

Сумма
начисленной
амортизации

15 528 222

5 983 941

124 543 465

81 911 085

Транспортные средства

42 184 530

30 333 569

Инвентарь производственный и хозяйственный

20 611 719

11 607 793

202 867 936

129 836 389

Машины и оборудование

Итого:
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.
0.16
0.5
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раз
Рентабельность активов, %

0.08

Рентабельность собственного капитала,
%

0.16

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.
1 278 587

Коэффициент текущей ликвидности

1.98

Коэффициент быстрой ликвидности

1.64

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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:
1.1. К органам управления Общества относятся:
1)
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
2)
Совет директоров;
3)
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе
конвертируемых в акции Общества;
7)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций, а также путем размещения дополнительных акций;
8)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
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акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)
избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение Аудитора;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или)
компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
24) Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
25) Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору.
26) Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Совет директоров
1)
Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
2)
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным
голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
3)
Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девяти) членов.
4)
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное
количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета
директоров могут быть прекращены досрочно.
5)
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров может не быть акционером Общества.
6)
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
7)
Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется
внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
8)
Деятельностью Совета директоров общества руководит Председатель Совета
директоров.
9)
Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета
директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета
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директоров.
10) Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя
Председателя Совета директоров.
11) Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров
осуществляет Корпоративный секретарь, назначаемый в порядке, предусмотренном внутренним
документом, регулирующим порядок деятельности Совета директоров.
12) Совет директоров вправе принимать решения о создании комитетов и комиссий Совета
директоров. Комитеты и комиссии Совета директоров действуют на основании положений о
них, утверждаемых Советом директоров. Избрание членов комитетов и комиссий Совета
директоров, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществляется решением Совета
директоров.
13) Порядок деятельности Совета директоров регулируется внутренним документом,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Компетенция Совета директоров
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового
плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ
деятельности Общества, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;
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)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)
избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
8)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе предусмотренных
настоящим Уставом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
16) принятие решений об участии, изменении размера доли участия и о прекращении участия
Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта
14.1. статьи 14 настоящего Устава);
17) утверждение Организационной структуры Общества и внесение в неё изменений и
дополнений;
18) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора, Главного
бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества, а также на другие
должности, определяемые Советом директоров, принятие решения об утверждении основных
условий трудовых договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций), заключаемых с такими лицами, изменении и досрочном
прекращении трудовых договоров с такими лицами;
19) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок совершения сделок;
20) одобрение сделок, в том числе сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с недвижимым и
движимым имуществом, обеспечивающим осуществление производственной деятельности
Общества, привлечения (предоставления) Обществом кредитов и займов, ссуд, гарантий, выдачи
Обществом векселей, передачи имущества Общества в залог, если сумма сделки (нескольких
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взаимосвязанных сделок) превышает 0,3 (три десятых) процента балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения;
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных иные вопросы,
предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и
внутренними документами, регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров и
Совета директоров.
22) Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
Генеральный директор
1)
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
2)
Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров и не может
превышать 3 (трех) лет. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться
неограниченное количество раз.
3)
В случае если полномочия Генерального директора истекли до даты проведения очередного
заседания Совета директоров, то они продлеваются до следующего ближайшего заседания
Совета директоров.
4)
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом, внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом
директоров, и трудовым договором, заключаемым с Обществом.
5)
Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или
лицо, уполномоченное решением Совета директоров.
6)
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров.
7)
Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров.
8)
Предоставление Генеральному директору отпусков осуществляется по согласованию с
Председателем Совета директоров.
9)
Применение мер ответственности и поощрения к Генеральному директору
осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с ним трудовым
договором.
10) Генеральный директор на время своего отпуска, рабочей поездки (командировки) и иного
кратковременного отсутствия назначает из числа своих заместителей лицо, временно
исполняющее обязанности Генерального директора.
Компетенция Генерального директора
Генеральный директор:
1)
без доверенности действует от имени Общества;
2)
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3)
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, с учетом
подпунктов 19 и 20 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
4)
представляет интересы Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами и
иными организациями, акциями (долями) которых владеет Общество в порядке, определенном
Советом директоров;
5)
обеспечивает своевременную разработку и представление на рассмотрение и утверждение
Совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том
числе годового плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных
планов и программ деятельности Общества в порядке, определяемом Советом директоров, а
также по поручению Совета директоров представляет на его рассмотрение отчеты об
исполнении указанных в настоящем подпункте планов и программ;
6)
организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
7)
подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров;
8)
утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
9)
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества, подписывает от
имени работодателя Коллективный договор при условии принятия решения о его заключении;
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
11) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
12) в соответствии с Организационной структурой Общества, утверждает штатное
расписание и должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств,
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определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
13) осуществляет прием и увольнение работников Общества с учетом подпункта 18 пункта
21.1. статьи 21 настоящего Устава;
14) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность,
за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
16) утверждает положения о филиалах, представительствах и обособленных
производственных подразделениях Общества;
17) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств с
учетом подпункта 18 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
18) открывает счета в банках;
19) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
20) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
21) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности Общества;
22) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим
и физическим лицам;
23) иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними
документами, регулирующими порядок деятельности органов управления и контроля Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бакшеев Андрей Александрович
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ООО «Стройгазмонтаж»

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам и управлению
имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Воробьева Ирина Анатольевна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

Финансово-Промышленный Холдинг
"Газкомплектсервис" Лтд Представительство
Финансово-Промышленного Холдинга
"Газкомплектсервис" Лтд

Директор Юридического
департамента, директор по
развитию

2009

наст. время

ООО «Стройгазмонтаж»

Исполнительный директор
по правовым и
экономическим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Беркович Дмитрий Борисович
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Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2008

Должность

ООО «Стройгазмонтаж»

Исполнительный директор
по коммерческим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Плотникова Елена Вячеславовна
Год рождения: 1970
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

2008

2009

ОАО «Телекомпания НТВ»

Заместитель финансового
директора

2009

по наст.
время

ООО «СГМ»

Начальник департамента по
экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Рябинин Игорь Михайлович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "Спецгазремстрой" ОАО "Газпром"

Начальник отдела
экономической безопасности

2010

2012

ОАО "Спецгазремстрой"

Начальник службы
безопасности

2012

по наст.
время

ОАО "Спецгазремстрой"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Маликов Валерий Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

по н.в.

2008

Должность

ООО "Стройгазмонтаж"

Начальник Департамента по
капитальному строительству,
ремонту и реконструкции
объектов газификации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Щерба Владимир Александрович
Год рождения: 1969
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

2007

2008

ЗАО "Северные газовые магистрали"

начальник депарамента
строительства КС

2008

по н.в.

ООО "Стройгазмонтаж"

Первый заместитель
начальника дирекции по
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строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений 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:
Сведений 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):

ФИО: Гужелев Сергей Михайлович
Год рождения: 1966
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

2008

2010

ООО «Стройгазмонтаж»

Начальник Департамента
Безопасности

2010

по наст.
время

ООО «Стройгазмонтаж»

Директор по корпоративной
защите

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Крюков Валерий Владимирович
Год рождения: 1966
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

2008

2009

ОАО "ЭнПиВи Инжиниринг"

Руководитель департамента

2009

по наст.
время

ООО «Стройгазмонтаж»

Начальник Департамента
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Рябинин Игорь Михайлович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "Спецгазремстрой" ОАО "Газпром"

Начальник отдела
экономической безопасности

2010

2012

ОАО "Спецгазремстрой"

Начальник службы
безопасности

2012

наст. время

ОАО "Спецгазремстрой"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012, 6 мес.
620

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
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ИТОГО

620

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним
документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется внутренним документом,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
1)
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2)
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3)
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
4)
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
5)
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
6)
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
7)
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
8)
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
9)
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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
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ФИО: Абдурахманов Тимур Алмасович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ООО «Группа Компаний "Эстар"

Заместитель директора
Департамента
экономического анализа.

2009

по наст.
время

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Начальник Департамента
контроля достоверности
учета и отчетности
Контрольно-ревизионной
дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Хузин Мансур Фенилович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ЗАО «БДО Юникон»

старший аудитор

2009

по наст.

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

Главный контролер-ревизор
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время

Контрольно-ревизионной
дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Катков Александр Львович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ЗАО "Интеко"

Ведущий специалист
контрольно-ревизионного
отдела Блока строительства/
Главный специалист
контрольно-ревизионного
управления

2010

2011

ОАО "Зарубежстройтехнология"

Заместитель начальника
Центральной лаборатории
Управления реализации
зарубежных проектов/
Заместитель начальника
Центральной лаборатории
филиала ОАО
"Зарубежстройтехнология" в
Великой Социалимтической
Народной Ливийской
Арабской Джамахирии

2011

по наст.
время

ООО «Стройгазмонтаж»

Главный контролер-ревизор
контроля эффективности
использования ресурсов
Контрольно-ревизионной
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дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

33

Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2012, 6 мес.

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

128
125 324

Выплаты социального характера работников за отчетный период

30 028

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

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: 163
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 163
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): 163
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 163
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Место нахождения
119415 Россия, Москва, проспект Вернадского 53
ИНН: 7729657870
ОГРН: 1107746473284
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

ФИО: Оранская Карина Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 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,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
1 498 436

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

145 202

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

1 643 638

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
Место нахождения: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, дом 53
ИНН: 7729588440
ОГРН: 1077762942212
Сумма дебиторской задолженности: 606 077
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.0001
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регионгазхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регионгазхолдинг"
Место нахождения: 142770, МО, Ленинский район, п. Газопровод, д. 101
ИНН: 5003030940
ОГРН: 1025000656020
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Сумма дебиторской задолженности: 697 390
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Спецгазремстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

00155665

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7720018533
45.21.1
/
384

Местонахождение (адрес): 111558 Россия, г. Москва,
Федеративный проспект 29
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

73 032

84 012

106 049

2 591

4 834

72 135

9 833

6 562
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ИТОГО по разделу I

1100

75 623

98 679

184 746

Запасы

1210

421 523

544 277

1 071 044

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

27

353

Дебиторская задолженность

1230

1 643 638

1 935 055

3 267 750

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

399 771

1 132 630

1 412 098

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

Прочие оборотные активы

1260

156 311

194 828

752 942

ИТОГО по разделу II

1200

2 621 246

3 806 817

6 504 187

БАЛАНС (актив)

1600

2 696 869

3 905 496

6 688 933

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

593

593

593

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

11 882

11 882

11 882

Резервный капитал

1360

89

89

89

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 328 387

1 333 723

1 333 589

ИТОГО по разделу III

1300

1 340 951

1 346 287

1 346 153

13 259

9 716

83 097

13 259

9 716

83 097

1 330 735

2 521 605

5 103 490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

5 636

16 212

39 287

Прочие обязательства

1550

6 288

11 676

116 906

ИТОГО по разделу V

1500

1 342 659

2 549 493

5 259 683

БАЛАНС (пассив)

1700

2 696 869

3 905 496

6 688 933
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Спецгазремстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

00155665

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7720018533
45.21.1
/
384

Местонахождение (адрес): 111558 Россия, г. Москва,
Федеративный проспект 29
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2012 г.

За 6
мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 316 432

3 574 871

Себестоимость продаж

2120

-1 115 668

-3 399 452

Валовая прибыль (убыток)

2100

200 764

175 419

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

56 989

-140 813

Прибыль (убыток) от продаж

2200

143 775

34 606

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

2 142

9 177

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

3 611

264 723

Прочие расходы

2350

117 261

-229 513

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

32 367

78 933

Текущий налог на прибыль

2410

-24 380

-1 572

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-23 712

11 712

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 543

-15 596

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-2 243

-10 331

Прочее

2460

-10

-5 448

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 091

45 986

2 091

45 986

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
эмитент входит в группу СГМ, от лица которой сдается сводная отчетность

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 592 894
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 444 670
Размер доли в УК, %: 74.999916
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 148 224
Размер доли в УК, %: 25.000084
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

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

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.04.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 30.04.2008
Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 17
786 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17
359 465
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.68
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 928
960
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 787
181
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.68
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок получения дивидендов согласовывается с управлением централизованного
бухгалтерского учета эмитента

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 29.04.2009
Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 104
811
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 999
374
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 42.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 701
611.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 666
132
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 42.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок получения дивидендов согласовывается с управлением централизованного
бухгалтерского учета эмитента

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.05.2010
Дата составления протокола: 02.06.2010
Номер протокола:

43

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 701
612
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 872
000
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок получения дивидендов согласовывается с управлением централизованного
бухгалтерского учета эмитента

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.04.2011
Дата составления протокола: 30.05.2011
Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 104
511.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 471
067.48
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 68
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 701
611.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 157
095
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 68
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок получения дивидендов согласовывается с управлением централизованного
бухгалтерского учета эмитента

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 04.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 104
511.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 338
834.35
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 67.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 85
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 701
611.52
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 446
369.35
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 85
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

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

8.9. Иные сведения

8.10. 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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