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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквар-

тального 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 эмис-

сии 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 эми-

тента 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. Инвесто-

ры не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактиче-

ские результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по 

многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем еже-

квартальном отчете. 



 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о фи-

нансовом 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 

Водопьянов Юрий Леонидович 1974 

Охтырский Илья Анатольевич 1974 

Житихин Сергей Владимирович 1962 

Салимов Ирек Хамзиевич 1965 

Цыренов Баир Дашиевич 1956 

Мазур Владимир Владимирович 1966 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Водопьянов Юрий Леонидович 1974 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Водопьянов Юрий Леонидович (председатель) 1974 

Руппель Николай Яковлевич 1963 

Мурзин Михаил Николаевич 1954 

Яснев Андрей Николаевич 1971 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Тю-

мени 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Тюмени 

Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Республики 62 

ИНН: 7744001497 

БИК: 047106866 

Номер счета: 40702810800122100112 

Корр. счет: 30101810800000000866 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮНИАСТРУМ БАНК" 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в Тюмени 

Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в Тюмени 

Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Республики 24/3 

ИНН: 7707286100 



 

 

БИК: 047106987 

Номер счета: 40702840308000000037 

Корр. счет: 30101810200000000987 

Тип счета: текущий валютный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮНИАСТРУМ БАНК" 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в Тюмени 

Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в Тюмени 

Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Республики 24/3 

ИНН: 7707286100 

БИК: 047106987 

Номер счета: 40702978408000000016 

Корр. счет: 30101810200000000987 

Тип счета: текущий валютный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702810400000002999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702810600000022999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702978600001002999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: текущий валютный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 



 

 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702840000001002999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: текущий валютный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОАО) ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

БАНК СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ 

Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61 

ИНН: 7707083893 

БИК: 047102651 

Номер счета: 40702810167020000329 

Корр. счет: 30101810800000000651 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Ак-

ционерный Банк "Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "Россия" 

Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810400010004371 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Тюме-

ни 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Тюмени 

Место нахождения: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143А 

ИНН: 7702070139 

БИК: 047130941 

Номер счета: 40702810929000090005 

Корр. счет: 30101810500000000941 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702810500000012999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую про-

верку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидиро-

ванной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к 

другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 



 

 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указан-

ных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) от-

четность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним дого-

вора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансо-

вой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бух-

галтерские консультанты" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК" 

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая д. 44/1, стр. 2АБ 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: (495) 737-5353 

Факс: (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Свидетельство о членстве №5353, ОРНЗ №10201039470 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность, Год 

Сводная бухгалтерская отчет-

ность, Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

2009   

2010   

2011   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информа-

ция о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитен-

том (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров предлагает для утверждения Общим собранием акционеров эмитента канди-

датуру (кандидатуры) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работы не проводятся. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового го-

да, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные ауди-

тором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров.  



 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ООО "ФБК" за проведение аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2011 год, составил  2 100 000 руб., в т.ч. НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окон-

чания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 меся-

цев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-

тента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению органи-

затором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том чис-

ле 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 от-

ношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существен-

ными. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 71 521 202 RUR x 1 



 

 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 24 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 14 

Количество процентных (купонных) периодов: 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 48 897 475,80 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 24 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 14 

Количество процентных (купонных) периодов: 17 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.08.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 26.01.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 171 268 059,27 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 24 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 14 

Количество процентных (купонных) периодов: 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.08.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 35 343 506 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 35 343 506 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 33 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 



 

 

Количество процентных (купонных) периодов: 33 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 11 445 678,78 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.02.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 17.02.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 14 600 000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 13 697 055,38 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 28 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 28 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 8 400 000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 7 758 317,20 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 28 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 28 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2012 



 

 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 22 486 948,27 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 11 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 9 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.05.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 19 722 974,63 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 11 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 10 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 06.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 370 915 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 9 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 8 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 10.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 



 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 216 463,50 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 9 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 8 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 10.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 44 492 204,71 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 9 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 9 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Да 

Общее число указанных просрочек: 1 

Размер просрочек в днях: 4 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.07.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 140 672 641 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Да 

Общее число указанных просрочек: 1 

Размер просрочек в днях: 7 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 22.03.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 29.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 



 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 7 667 980 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12 

Количество процентных (купонных) периодов: 1 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Да 

Общее число указанных просрочек: 1 

Размер просрочек в днях: 7 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 22.03.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 29.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 206 966 658,04 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 9 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 8 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 455 733,70 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 8 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 7 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 



 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 7 278 576,93 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 8 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 7 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 821 197,84 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 8 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 7 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 13 046 920 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 8 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 7 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 



 

 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 6 039 395,02 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 8 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 7 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 975 100,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 7 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5 740 000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 7 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 



 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 541 109 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 7 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150 000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 717 663,02 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 059 898,88 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 



 

 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 050 750 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3 519 195,90 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 519 999,73 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 



 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 225 499,62 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 529 965,40 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 421 320,62 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 



 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 12 272 000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 585 466,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 180 363,88 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



 

 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 25 428 646,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 456 773,71 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 141 140,24 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 



 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 074 781,42 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 034 747,70 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 738 704,33 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 090 704,68 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 



 

 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 780 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 268 798,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 746 718,53 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 



 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 17 663,07 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 29 041 925,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 955 428,75 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 



 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 306 275,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 27 137 695,41 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 751 320,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



 

 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 188 810,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5 507 441,10 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 628 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 



 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 463 599,97 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 867 337,29 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 57 992 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 020 285,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 



 

 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 982 400,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 273 539,21 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 872 940,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 



 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 14 130 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 6 000 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 21 305 499,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 



 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 58 825 570,10 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.02.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 391 781,07 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 325 250,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



 

 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 6 000 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 557 600,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 176 787,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 



 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 14 000 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 604 985,18 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 28 772,65 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 880 584,05 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 



 

 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 000 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 849 600,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 13 200,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 



 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 000 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 30 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 374 447,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 



 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 815 146,01 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 11 538 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 745 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



 

 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 315 001,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 4 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 333 035,92 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 347 237,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 



 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 800 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15 292 809,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 456 773,71 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 



 

 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 803 261,40 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 14 500 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 



 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 52 091 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 44 500,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 7 065 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 



 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 9 012 320,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 153 007,70 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 011 065,95 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



 

 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 7 800 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5 404 003,64 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 



 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 23 957 287,08 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 6 929 851,31 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15 000 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 28 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 



 

 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 58 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 26 847 218,24 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 3 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 004 860,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 



 

 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 123 940,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 51 097,38 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 350 801,51 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 



 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 12 786 571,90 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 424 115,64 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 9 496 522,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 



 

 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 210 518,02 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 22 828 299,79 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 9 478 128,40 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 325 925,98 RUR x 1 



 

 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 22 078,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 51 000,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3 845 096,48 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 



 

 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 14 164 045,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 916 927,80 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 22 920 355,51 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 



 

 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 54 436,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 4 899 380,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 40 111 300,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 



 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 11 259 639,52 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 2 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 6 036 254,54 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 1 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТАВИАТРАСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТАВИАТРАСТ» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 9 459 421,00 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 9 459 421,00 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в месяцах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.05.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

 



 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспече-

ния 

41 506 272.47 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по тако-

му обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обес-

печения и фактического остатка задолженности по обязательству третье-

го лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 0 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансово-

го года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручи-

тельства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату оконча-

ния последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

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 фи-

нансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Вышеуказанные риски существенного влияния на деятельность ОАО "Запсибгазпром" в отчетном 

периоде не оказывали. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Вышеуказанные риски существенного влияния на деятельность ОАО "Запсибгазпром" в отчетном 

периоде не оказывали. 

2.4.3. Финансовые риски 

Управление финансовыми рисками в ОАО «Запсибгазпром» основано на снижении степени влияния 

рисков и вероятности их наступления путем выполнения соответствующих мероприятий и кон-

трольных процедур. Управление финансовыми рисками в ОАО «Запсибгазпром» осуществляется ра-

ботниками ОАО «Запсибгазпром» в соответствии со сферами их профессиональной деятельности. 

Деятельность работников ОАО «Запсибгазпром» по управлению финансовыми рисками способству-

ет снижению потенциального финансового ущерба ОАО «Запсибгазпром» и достижению намечен-

ных целей. 

Кредитный риск 

Руководство ОАО «Запсибгазпром» уделяет повышенное внимание процессу управления кредитным 

риском. В ОАО «Запсибгазпром» реализован ряд мероприятий, позволяющих осуществлять, как эф-

фективный мониторинг состояния риска, так и управление риском, в том числе: оценка кредито-

способности контрагентов, контроль авансовых платежей, мероприятия по работе с дебиторской 

задолженностью и т.д. 

Риск, связанный с привлечением кредитных средств 

ОАО «Запсибгазпром» эффективно управляет данным риском, активно используя наряду с банков-

ским кредитованием альтернативные источники заемного финансирования. Однако, в 1 кв. 2012 г. 

ОАО «Запсибгазпром» не привлекались кредитные средства. 

Валютный риск 

Поскольку ОАО «Запсибгазпром»  формирует валовую выручку на внутреннем рынке, колебания об-

менных курсов валют к рублю не оказывают воздействия на результат финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Запсибгазпром». 



 

 

Инфляционный риск 

Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов ОАО «Запсибгазпром». Су-

ществующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений для ОАО «Запсиб-

газпром» и отрасли в целом, исходя из этого, влияние инфляционных факторов на финансовую 

устойчивость ОАО «Запсибгазпром» в перспективе не представляется значительным. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

ОАО «Запсибгазпром» является участником внешнеэкономической деятельности. В настоящее 

время валютное законодательство РФ значительно либерализовано, что существенно уменьшает 

риски возникновения негативных последствий для деятельности Общества. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

ОАО «Запсибгазпром» является одним из крупнейших налогоплательщиков города Тюмени, осу-

ществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. В настоящее время процесс 

реформирования российского налогового права можно считать завершающимся. Налоговая система 

РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения 

налоговых последствий - более предсказуемой. В ходе деятельности осуществляется оперативный 

мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и  приме-

нения норм действующего налогового законодательства.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

ОАО «Запсибгазпром» является участником внешнеэкономической деятельности, вследствие чего 

Общество подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регу-

лирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу 

Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введе-

нию и взиманию таможенных платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможен-

ное законодательство за время действия ТК РФ, позволяет оценить таможенное законодательство 

Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей законодательства Российской 

Федерации. В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Россий-

ской Федерации ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в 

отношении которых ОАО «Запсибгазпром» заключает внешнеторговые сделки. Основным негатив-

ным последствием реализации данного риска является увеличение расходов и снижение эффектив-

ности экспорта. Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформля-

ет всю документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных опера-

ций.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности. 

Изменения законодательства, регулирующего вопросы допуска к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, своевременно отслеживаются и со-

блюдаются Обществом. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компа-

нии. 

ОАО «Запсибгазпром» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими су-

дами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне 

окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном 

порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в 

процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением су-

дебной практики, оцениваются как незначительные. 

Снижение негативного воздействия правовых рисков достигается за счет отслеживания и своевре-

менного реагирования на изменения, вносимые в нормы различных отраслей законодательства. Од-

нако, преодоление негативного эффекта от правовых рисков затруднено, поскольку факторы риска 

находятся вне контроля ОАО «Запсибгазпром». 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Указанные риски в отчетном периоде отсутствовали. 

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 "Запсибгазпром" От-

крытого акционерного общества "Газпром" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.07.2001 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Запсибгазпром" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:  05.10.1998 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Запсибгазпром" Российского акционер-

ного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Запсибгазпром" РАО "Газпром" 

Дата введения наименования: 14.10.1993 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Российского 

акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром" РАО "Газпром" 

Дата введения наименования: 27.06.1996 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества в новой редакции 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром" 

Дата введения наименования: 05.10.1998 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества в новой редакции 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром" 

Дата введения наименования: 12.07.2001 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества в новой редакции 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 224/50 

Дата государственной регистрации: 14.10.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава  Администрации Ле-

нинского района г. Тюмени 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200821196 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государ-

ственный реестр юридических лиц: 12.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Тюмени № 3 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о при-

обретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО "Запсибгазпром" было создано в октябре 1993 года в соответствии с Указом  Президента РФ 



 

 

от 05.11.1992 г.  № 1333 "О преобразовании государственного газового концерна "Газпром" в Россий-

ское акционерное общество "Газпром". На момент акционирования ОАО "Газпром" принадлежал 

контрольный пакет акций ОАО "Запсибгазпром", составляющий 51% от уставного капитала. За 

период развития предприятия создана уникальная по мощности и технической оснащенности база 

для газификации регионов, крупный производственный комплекс, базирующийся на лучших дости-

жениях мирового опыта, техники и технологии, организована система по проектированию, произ-

водству деталей домостроения и вводу объектов жилья и соцкультбыта. Главной стратегической 

целью предприятия является рост стоимости компании в интересах ее акционеров и потенциаль-

ных инвесторов. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 625000 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Первомайская 19 

Место нахождения эмитента 

625000 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, Первомайская 19 

Телефон: (3452) 54-40-00 

Факс: (3452) 54-41-00 

Адрес электронной почты: zsgp@zsgp.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zsgp.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Правовое управление 

Место нахождения подразделения: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская 19, каб. 307 

Телефон: (3452) 54-40-33 

Факс: (3452)  54-40-37 

Адрес электронной почты: kep@zsgp.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.zsgp.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7203001796 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Наименование: Отраслевой институт "Омскгазтехнология" 

Место нахождения: 644083,  Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Коммунальная, д. 6. 

Дата открытия: 14.10.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Лушников Валерий Павлович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Ремонтно-эксплуатационное управление 

Место нахождения: 625023, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, 72. 

Дата открытия: 05.10.1998 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Тетерин Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности: 30.06.2012 

 

Наименование: Многопрофильный медицинский центр ОАО "Запсибгазпром" 

Место нахождения: 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Маршала Захарова, 13 

Дата открытия: 21.09.2000 



 

 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: "Спортивно-оздоровительный центр" ОАО "Запсибгазпром" 

Место нахождения: 625022, г. Тюмень, ул. Газовиков 11 

Дата открытия: 04.12.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: 

Срок действия доверенности: 

 

Наименование: "Строительное монтажное наладочное управление" Открытого акционерного обще-

ства "Запсибгазпром" Открытого акционерного общества "Газпром" 

Место нахождения: г. Тюмень 

Дата открытия: 18.11.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: 

Срок действия доверенности: 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21.1 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.4 

71.21.1 

80.22.22 

55.23.50 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО "Запсибгазпром" осуществляет строительство газораспределительных сетей низкого давле-

ния в Тюменской области в рамках Программы газификации Тюменской области, в Алтайском и 

Пермском краях по Программе газификации регионов России, строительство объектов инженерной 

инфраструктуры ( 1-ая очередь,  2-ая очередь 1 этап и 2 этап), производственно-эксплуатационной 

базы (1-ая, 2 -ая очереди) и административно-делового комплекса на территории муниципального 



 

 

образования "Прибайкальский район" Республики Бурятия, строительство многоэтажных жилых 

домов  в г.Тюмени. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возмож-

ные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

в отчетном периоде отсутствовали. 

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

дам работ 

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

работ: Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Омской области 

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

работ: 65.01.08.002.Л.000014.12.05 

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

разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования источников ионизирующе-

го излучения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2015 

 

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

работ: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр 

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

работ: СЛХ  00148 ВР 

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

разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод с целью питьевого и производ-

ственного водоснабжения УКПГ-1 и УКПГ-2 Южно-Русского газового месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.1995 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2015 

 

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

работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство содействия в предупреждении 

вреда и повышения качества работ в области строительства "Союз Специалистов Строительства 

и Ремонта" 

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

работ: 0284-2011-7203001796-С-075 

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

разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.02.2011 

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

Бессрочная 

 

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

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

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

работ: ВП-57-000812(С) 

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

разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2014 

 

 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестицион-

ными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 



 

 

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 

Дальнейшее эффективное развитие Общества будет осуществляться в следующих направлениях: 

1. реализация Программы газоснабжения регионов России; 

2. строительство объектов гражданского назначения и инженерной инфраструктуры. 

Для осуществления своей деятельности Общество имеет весь необходимый потенциал - производ-

ственные мощности, трудовые ресурсы, проектную и научную базы,  39-летний опыт работы на рын-

ке данных услуг. 

Определены цели на 2012 год: 

1. В сфере газификации: 

1.1. Строительство  межпоселковых газопроводов низкого давления протяженностью 60 км. Объем 

подрядных строительно-монтажных работ  300 млн. руб. с НДС. 

1.2. Обеспечение рентабельной деятельности в сфере газификации. 

2. В сфере строительства:  

2.1. Завершение строительства внутриплощадочных объектов инженерной инфраструктуры (2-ая 

очередь 2 этап)  (6 объектов) на территории участков «Турка» и «Пески» ОЭЗ ТРТ на территории му-

ниципального образования «Прибайкальский район» Республика Бурятия»  на общую сумму 262 млн. 

руб. с НДС; 

2.2. Завершение строительства производственно-эксплуатационной базы ОЭЗ ТРТ на территории 

Республики Бурятия, участок Турка, 2-ая очередь (в том числе, эксплуатационно-производственный 

блок, ветроэнергетические установки, солнечные батареи, а также иные объекты в соответствии с 

проектной документацией) на общую сумму 93 млн. руб. с НДС; 

2.3. Строительство многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры в г. Тюмени в квар-

тале улиц: окружная дорога – Монтажников - микрорайон  МЖК общей площадью 192 тыс.м2.  

2.4. Обеспечение рентабельной  деятельности в сфере строительстве. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциаци-

ях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мобиль" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мобиль" 

Место нахождения 

625014 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Чекистов 31 корп. 2 

ИНН: 7203087627 

ОГРН: 1027200809888 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 



 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: выпуск сборного ж/бетона для строительного про-

изводства 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Немков Александр Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибгазаппарат" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибгазаппарат" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км 

ИНН: 7202000077 

ОГРН: 1027200791903 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация полиэтиленовых труб 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Алексеев Сергей Алексеевич 0 0 



 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод сварочных электродов 

"СИБЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СИБЭС" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Северо-Восточный промузел, Велижанский тракт 6 км 

ИНН: 7202027632 

ОГРН: 1027200792475 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 83.7 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 83.7 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация сварочных электродов 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Руппель Николай Яковлевич (председатель) 0 0 

Жданова Ольга Викторовна 0 0 

Ивановская Ирина Сергеевна 0 0 

Коротаева Анна Николаевна 0 0 

Линдберг Бу 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Остапчук Олег Петрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 



 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-

Газификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром-Газификация" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км. 

ИНН: 7202083210 

ОГРН: 1027200784665 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: строительство 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Руппель Николай Яковлевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюмень-Дизель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмень-Дизель" 

Место нахождения 

625023 Россия, г. Тюмень, Харьковская 72 

ИНН: 7203076015 

ОГРН: 1027200798195 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 



 

 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 56 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 56 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство силовых станций с газовыми двигателями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Жданова Ольга Викторовна 0 0 

Ивановская Ирина Сергеевна 0 0 

Яснев Андрей Николаевич 0 0 

Мурзин Михаил Николаевич 0 0 

Руппель Николай Яковлевич (председатель)   

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Хвесько Сергей Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибшванк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибшванк" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км 

ИНН: 7202067917 

ОГРН: 1027200839852 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организаци-

ей (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является кон-

тролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51 



 

 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство инфракрасных излучателей, систем отопления 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Сливкин Игорь Викторович (председатель) 0 0 

Коротаева Анна Николаевна 0 0 

Ивановская Ирина Сергеевна 0 0 

Шванк Бернд 0 0 

Шванк Оливер 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в устав-

ном капитале 

эмитента, % 

Доля принад-

лежащих лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Пак Илларион Вячеславович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 

За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

земельные участки 6 780 0 

здания 416 059 282 172 688 124 

сооружения 232 782 918 70 358 853 

машины и оборудование 467 832 023 431 687 312 

транспортные средства 37 679 825 34 860 778 

производственный и хозяйственный инвентарь 23 774 041 21 538 251 

другие виды основных средств 42 977 0 

ИТОГО 1 178 177 846 731 133 318 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Применяется линейный способ начисление амортизационных начислений по всем группам основ-



 

 

ных средств. 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восста-

новительная) 

стоимость 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации 

земельные участки 0 0 

здания 402 614 019 169 454 028 

сооружения 232 782 918 72 007 875 

машины и оборудование 468 516 181 434 398 989 

транспортные средства 38 733 758 35 177 976 

производственный и хазяйственный инвентарь 23 430 243 21 831 109 

другие виды основных средств 0 0 

   

ИТОГО 1 166 077 119 732 869 977 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Применяется линейный способ начисление амортизационных начислений по всем группам основ-

ных средств. 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осу-

ществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения пере-

оценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до пере-

оценки 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 основ-

ных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость кото-

рых 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 ука-

занием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента).: 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 

более процентов стоимости всех основных средств, ОАО "Запсибгазпром" не имеет. Фактов обре-

менения основных средств ОАО "Запсибгазпром" нет. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 



 

 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (восста-

новительная) стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты на изобретение 21 469 3 307 

лицензия на право добычи подземной минеральной воды 

для лечебных целей 

5 300 1 266 

ИТОГО 26 769 4 573 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информа-

цию о своих нематериальных активах.: ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (восста-

новительная) стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты на изобретение 21 469 3 570 

лицензия на право добычи подземной минеральной воды 

для лечебных целей 

5 300 1 354 

ИТОГО 26 769 4 924 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информа-

цию о своих нематериальных активах.: ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 31.03.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика ОАО «Запсибгазпром» в области научно-технического развития  направлена на: 

        • разработку конструкторской и технологической документации, проведение комплексных ис-

пытаний, постановку на производство и сертификацию новых видов промышленной продукции (в 

том числе полиэтиленовых труб, армированных синтетическими нитями, новых марок сварочных 

электродов и т.д.); 

        • совершенствование технологий строительства и укладки трубо- и газопроводов, в том числе: 

разработку нормативной документации для строительства и эксплуатации газопроводов из поли-

мерных труб; 

        • проведение экспериментальных работ по исследованию эксплуатационной надежности тру-

бопроводов различного назначения из полимерных труб на экспериментальных участках ОАО «За-

псибгазпром», изучение остаточных механических свойств материалов труб и прогнозирование сро-

ков службы.  



 

 

В 1 квартале 2012 года проведена инвентаризация изобретений и полезных моделей с постановкой и 

снятием их с бухгалтерского учета. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основная деятельность эмитента - строительство объектов различного назначения. 

Производство общестроительных работ по возведению зданий, сооружений, инженерных сетей 

Общество осуществляет с 1973 г. 

С 1991 года активно началось строительство газораспределительных сетей низкого давления в сель-

скохозяйственных районах Тюменской области, а затем в 48 регионах России. 

За период 1973-2011 г.г. построено и введено в эксплуатацию более 15 тыс.км газопроводов, 220 тыс. 

кв. м. жилья, около 90 промышленных объектов, газифицировано 64 тыс. квартир и 712 котельных. 

Сложившееся  тяжелое  положение в экономике России в 2009 году из-за  финансового кризиса отра-

зилось на ключевых  показателях строительной отрасли. Произошло снижение объемов строи-

тельных работ, особенно в жилищном строительстве.  

Оживление рынка строительных услуг началось в 2010 году. 

Участие Общества в проводимых тендерах обеспечило получение заказов, как по строительству га-

зопроводов в регионах РФ, так и по строительству объектов инженерной инфраструктуры в Рес-

публике Бурятия. В результате Общество на протяжении последних пяти лет работает стабиль-

но. В октябре 2011 года Обществом заключены договоры участия в долевом строительстве жилых 

домов с некоммерческой организацией "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого авто-

номного округа".  

Результаты деятельности эмитента в данной отрасли можно оценить как удовлетворительные. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельно-

сти: 

1. непрогнозируемые изменения конъюнктуры рынка; 

2. уровень инфляции; 

3. непредсказуемые действия конкурентов; 

4. уровень загрузки производственных мощностей. 

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении 

нескольких лет. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринимать 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

1. обеспечить конкурентоспособность работ, услуг; 

2. обеспечить постоянный рост эффективности  производимых работ и услуг. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

1. снижение себестоимости работ, услуг; 

2. повышение  качества предлагаемых работ  и услуг. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на воз-

можность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный год, а также вероятность наступления таких 

событий/факторов: 

1. снижение уровня бюджетных средств, выделяемых на финансирование объектов строитель-

ства и газификации регионов (вероятность наступления средняя); 

2. снижение уровня  средств, выделяемых ОАО "Газпром", как инвестора, на финансирование 

объектов газификации регионов России (вероятность наступления средняя); 

3. рост конкуренции (вероятность наступления средняя); 

4. рост инфляции (вероятность наступления средняя). 

Существенные события/ факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

1. увеличение "портфеля заказов» (вероятность наступления средняя, продолжительность дей-

ствия - несколько лет); 

2. ослабление конкурентной обстановки (вероятность наступления низкая). 

 

 

 



 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Вид хозяйственной деятельности                                          Основные конкуренты 

 

1.Строительство  

1.1. газораспределительных сетей низкого давления ОАО "Тюменьмежрайгаз" 

                                                                                              ОАО "Центргаз" 

                                                                                    ОАО "Волгогаз" 

                                                                                    ОАО "Спецгазремстрой" 

                                                                                    ОАО "Краснодаргазстрой" 

 

1.2.объектов инженерного  обеспечения             ЗАО "Межгорсвязьстрой" 

1.3. жилья                                                                          ОАО "Тюменская домостроительная компания" 

                                                                                             ДЗАО СК "Партнер" 

                                                                                             ЗАО "МДС" 

                                                                                             ООО ПСК "Дом" 

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 (ра-

ботниках) 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: 

Структура органов управления: 

   1. Общее собрание акционеров 

   2. Совет директоров 

   3. Генеральный директор 

   4. Правление 

 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

   1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в но-

вой редакции; 

   2) реорганизация Общества; 

   3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

   4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и до-

срочное прекращение их полномочий;  

   5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

   6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда настоящим Уставом 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к 

компетенции Совета директоров Общества; 

   7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

   8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

   9) утверждение аудитора Общества; 

  10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

  11) 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 выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убыт-

ков Общества по результатам финансового года; 

  12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

  13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

  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 Феде-

рального закона "Об акционерных обществах"; 

  17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном "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 Общества; 

  20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

    1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспектив-

ных планов и основных программ деятельности Общества, утверждение перспективных планов и 

основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных 

программ Общества; 

    2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

    3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

    4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собра-

нии акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

    5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных ак-

ций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных 

Уставом Общества; 

    6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

    7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных цен-

ных бумаг в случаях, предусмотренных законом, уставом Общества; 

    8) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

законом и Уставом Общества; 

    9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, со-

гласование вопроса о совмещении Генеральным директором Общества и членами Правления долж-

ностей в органах управления других организаций; 

   10) назначение на должность и освобождение от должности заместителей Генерального дирек-

тора Общества по представлению Генерального директора Общества и определение их компетен-

ции; 

   11) рекомендации по размеру  выплачиваемых членам  Ревизионной комиссии Общества вознаграж-

дений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

   12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты; 

   13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

   14) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетен-

ции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 

которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 

   15) создание филиалов и открытие представительств Общества,  их ликвидация, внесение в 

Устав Общества соответствующих изменений, утверждение положения о филиале и представи-

тельстве; 

   16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акци-

онерных обществах"; 

   17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обще-

ствах"; 

   18) установление порядка совершения и согласования сделок и принятие решений по вопросам, от-

несенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров; 

   19) установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организа-

циями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесен-

ным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров; 

    20) принятие решений о согласовании сделок с принадлежащими Обществу активами и форме ак-

ций (долей, паев) других организаций, в соответствии с установленным порядком совершения сде-

лок, а также о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций; 

    21) согласование позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления до-



 

 

черних обществ,  в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества; 

    22) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за ис-

ключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об ак-

ционерных обществах"); 

    23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение дого-

вора с ним; 

    24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уста-

вом Общества. 

 

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей дея-

тельностью Общества: 

      1) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, со-

вершение сделок от имени Общества. Совершение Генеральным директором сделок, которые в со-

ответствии с законом и настоящим Уставом должны быть предварительно одобрены Общим со-

бранием акционеров или Советом директоров Общества, допускается исключительно после приня-

тия указанными органами  решений об их одобрении; 

      2) издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работ-

никами Общества; 

      3) организация работы Правления Общества, организация ведения протоколов заседаний Правле-

ния Общества; 

      4) определение функций (курируемых направлений деятельности) членов Правления Общества; 

      5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества; 

      6) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к 

работникам мер поощрения и наложение взысканий; 

       7) утверждение положений о структурных подразделениях Общества; 

       8) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов 

Общества и совершения сделок от имени Общества; 

       9) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) со-

трудников Общества; 

     10) принятие решений о командировании сотрудников Общества; 

     11) утверждение должностных инструкций работников Общества; 

     12) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников аппарата 

Общества; 

     13) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и представление 

его на утверждение Совету директоров Общества; 

     14) организация ведения в Обществе бухгалтерского учета, отчетности и документооборота; 

     15) решение других вопросов текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отне-

сенных к компетенции Правления Общества; 

     16) осуществление других функций по решению Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. 

 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

      1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акцио-

неров и Советом директоров Общества, организация выполнения решений Общего собрания и Сове-

та директоров Общества; 

      2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Общества, вопросов организации про-

изводства, закупок сырья, реализации продукции, кредитования, расчетов, работы с ценными бума-

гами и других вопросов текущей деятельности Общества и дача рекомендаций Генеральному дирек-

тору; 

     3) разработка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества; 

     4) рассмотрение других вопросов по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, 

Генерального директора Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный доку-

мент 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления (поведения) был утвержден внеочередным общим собранием ак-

ционеров ОАО "Запсибгазпром" 4 марта 2003 г. 

 

 



 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Водопьянов Юрий Леонидович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 10.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 1-ый заместитель Генераль-

ного директора 

10.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

12.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Генеральный директор 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

 

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 управле-

ния 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: Охтырский Илья Анатольевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2001 г. наст.вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ", г. Москва Заместитель генерального 

директора 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

10.2008 г. наст. вр. ООО "Корпорация "Металлы Востояной Си-

бири" 

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 управле-

ния 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: Житихин Сергей Владимирович 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее, окончил Новосибирское высшее военное командное училище 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2004 г. 03.2008 г. Фонд социальной поддержки ветеранов под-

разделений специального назначения право-

охранительных органов и спецслужб 

Председатель Правления 

Фонда 

03.2008 г. 06.2010 г. ЗАО "Управляющая компания "ЕвразФи-

нанс" 

Советник Генерального ди-

ректора 

06.2009 г. 06.2010 г. ОАО "Владивостокский морской рыбный 

порт" 

Член Совета директоров 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

 

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 управле-

ния 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: Салимов Ирек Хамзиевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2005 г. наст.вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ", г. Москва Руководитель Департамента 

управления нефинансовыми 

активами-заместитель Гене-

рального директора 

10.2005 г. наст.вр. ООО "Корпорация "Металлы Восточной Си-

бири" 

Член Совета директоров 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

 

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 управле-

ния 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: Цыренов Баир Дашиевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

высшее, окончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 

А.М. Горького. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 06.2007 г. ООО "Корпорация "Металлы Восточной Си-

бири" 

Заместитель Генерального 

директора Представительства 



 

 

в гор. Улан-Удэ 

06.2007 г. 10.2010 г. ООО "Корпорация "Металлы Восточной Си-

бири" 

Заместитель генерального 

директора - руководитель 

территориальных представи-

тельств 

10.2010 г. наст.вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Директор по общественным 

связям и международной дея-

тельности 

10.2010 г. наст. вр. ООО "Корпорация "Металлы Восточной Си-

бири" 

Член Совета директоров 

05.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

 

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 управле-

ния 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: Мазур Владимир Владимирович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее, окончил Томский Государственный университет им. А.В. Куйбышева  и  Российскую Акаде-

мию государственной службы при Президенте РФ 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2004 г. 05.2007 г. Администрация г. Томска Заместитель мэра 

07.2007 г. 02.2008 г. ОАО "Запсибгазпром" Директор по распоряжению 

имуществом 

10.2007 г. 07.2011 г. ООО "Запсибспецсервис" Директор 

01.2008 г. 07.2011 г. ООО "УК "Запсибгазпром" Директор 

02.2008 г. 10.2008 г. ОАО "Запсибгазпром" Первый заместитель гене-

рального директора по произ-

водству 

10.2008 г. 07.2011 г. ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

04.2008 г. наст. вр ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

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 управле-

ния 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 

 

Совет директоров избран годовым Общим собранием акционеров ОАО "Запсибгазпром" 20 мая 2011 

г. 15 декабря 2011 г. Слипенчук Михаил Викторович преставил в Совет директоров заявление о сло-

жении с себя полномочий члена Совета директоров ОАО "Запсибгазпром". 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Водопьянов Юрий Леонидович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 10.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 1-ый заместитель Генераль-

ного директора 

10.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

12.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Генеральный директор 

04.2008 г. наст.вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

 

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 управле-

ния 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 

ФИО: Водопьянов Юрий Леонидович 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 10.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 1-ый заместитель Генераль-

ного директора 

10.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

12.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Генеральный директор 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

 

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 управле-

ния 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: Руппель Николай Яковлевич 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее, окончил Томскую Архитектурно-Строительную Академию 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   



 

 

02.2003 г. 07.2007 г. неком.организация "Фонд социальной под-

держки и защиты военнослужащих "Со-

цвоенфонд" 

Вице-Президент 

07.2007 г. 04.2008 г. ОАО "Запсибгазпром" Заместитель директора по 

производству 

11.2007 г. наст. вр. ООО "Запсибгазпром-Газификация" Генеральный директор 

05.2008 г. 03.2009 г. ОАО "Запсибгазпром" Директор по газификации и 

капитальному строительству 

03.2009 г. 12.2010 г. ОАО "Запсибгазпром" Заместитель генерального 

директора по газификации и 

капитальному строительству 

12.2010 г. наст.вр. ОАО "Запсибгазпром" Первый заместитель Гене-

рального директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

ния 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: Мурзин Михаил Николаевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

окончил Тюменский инженерно-строительный институт, Высшую школу МБ России им.Ф.Дзер-

жинского 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2006 г. 11.2006 г. ООО "Консалтинговая группа "Развитие 

предпринимательства" 

Заместитель генерального 

директора 

01.2008 г. 10.2010 г. ОАО "Запсибгазпром" Начальник управления кор-

поративного контроля 

10.2010 г. 12.2010 г. ОАО "Запсибгазпром" Начальник службы корпора-

тивной защиты 

12.2010 г. наст.вр. ОАО "Запсибгазпром" Заместитель Генерального 

директора-начальник службы 

корпоративной защиты 



 

 

 

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 управле-

ния 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: Яснев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Окончил Московский государственный инженерно-физический институт, Высшую школу экономи-

ки (государственный университет) 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2006 г. 07.2006 г. ООО "Антуриум" Советник генерального ди-

ректора 

07.2006 г. 01.2008 г. ООО "МВС-Лизинг" Начальник отдела материаль-

но-технического обеспечения 

02.2008 г. 10.2008 г. ООО "Корпорация "Металлы Восточной Си-

бири" 

Директор Дирекции матери-

ально-технического снабже-

ния 

11.2008 г. 03.2009 г. ООО "МВС-Лизинг" Заместитель генерального 

директора 

03.2009 г. 12.2010 г. ОАО "Запсибгазпром" Директор по снабжению и 

сбыту 

12.2010 г. наст.вр. ОАО "Запсибгазпром" Заместитель Генерального 

директора 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 управле-

ния 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 

 

Решением Совета директоров ОАО "Запсибгазпром" от 10 октября 2011 г. полномочия генерального 

директора, члена Правления Мазура Владимира Владимировича прекращены досрочно 1 июля 2011 г., 

генеральным директором, членом Правления 10 октября 2011 г. избран Водопьянов Юрий Леонидо-

вич. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому ор-

гану управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического ли-

ца, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указывают-

ся все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) ком-

пенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 667 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 2 667 0 

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

В соответствии с Уставом общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета 

директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться возна-

граждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Со-

вета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 

решением Общего собрания акционеров. 

Вознаграждение членам Совета директоров выплачено на основании решения годового Общего со-

брания акционеров 20.05.2011 г. (протокол № 1 от 20.05.2011). 

Иные доходы, помимо вознаграждения, полученные членами Совета директоров,  одновременно 

являющимися членами коллегиального исполнительного органа ОАО "Запсибгазпром" и штат-

ными сотрудниками Общества, учитываются в сумме доходов коллегиального исполнительного 

органа. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 15 811 3 809 



 

 

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 15 811 3 809 

 

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

Таких соглашений нет. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной де-

ятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними до-

кументами эмитента.: 

Структура органов контроля: ревизионная комиссия, аудитор.  

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним докумен-

том Общества – Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционе-

ров. 

Компетенция ревизионной комиссии  в соответствии с Положением о ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством: 

        - осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам дея-

тельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению общего собрания акционе-

ров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеюще-

го в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 

        - подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества; 

        - информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения, 

установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления фи-

нансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Помимо вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции ревизионной 

комиссии в соответствии с Уставом относятся: 

      - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функциониро-

вания системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рис-

ками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 

      - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 

бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению 

и выплате дивидендов и других; 

      - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в про-

изводственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 

выполнения решений Общего собрания акционеров; 

       - проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от 

имени Общества договорам и сделкам; 

       - проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресур-

сов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

       - проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 

ревизионной комиссией; 

       - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, прини-

маемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего со-

брания акционеров. 

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

деятельностью эмитента 

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

миссия 



 

 

ФИО: Самохвалов Владимир Александрович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее, окончил Российскую экономическую Академию им. Г.В. Плеханова 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 г. 09.2009 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Специалист, ведущий специа-

лист, начальник отдела реви-

зии Контрольно-

ревизионного управления 

09.2009 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Начальник Контрольно-

ревизионного 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 управле-

ния 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: Кураков Антон Викторович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 г. 07.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Бухгалтер, старший бухгалтер 

07.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Начальник отдела бухгалтер-

ского учета операций по про-

чим видам деятельности 

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 управле-

ния 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: Асейкин Андрей Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский экономико-статистический институт 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2003 г. 12.2006 г. ЗАО "Евроменеджмент" Юрисконсульт 

01.2007 г. наст.вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ", г. Москва Главный специалист Кон-

трольно-Ревизионного управ-

ления 

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 управле-

ния 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 кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссион-

ные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были 

выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

миссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

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) эми-

тента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 218 207 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 103 406 799 24 614 463 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 178 214 250 350 

Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касаю-

щихся 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 акционе-

ров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 647 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 



 

 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

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 об участниках (акционерах) таких лиц, 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) ка-

питала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Место нахождения 

117997 Россия, г. Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

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 (складочно-

го) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управле-

нию государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710542402 

ОГРН: 1047796345794 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эми-

тента, %: 38.37 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 38.37 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

10286 США, New York, Wall Street 1 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эми-

тента, %: 28.8 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 28.8 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 



 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая ком-

пания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 7 133 162 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 7 692 156 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой ак-

ции') 

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, муни-

ципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок дей-

ствия 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 фон-

да) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочно-

го) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 про-

центами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный фи-

нансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала те-

кущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в 



 

 

каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.03.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 12.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.03.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" ДУ (Открытое акционерное общество "Газпром") 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" ДУ 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" ДУ (Открытое акционерное общество "Газпром") 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" ДУ 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.04.2010 

Список акционеров (участников) 



 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" ДУ (Открытое акционерное общество "Газпром") 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" ДУ 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" ДУ (Открытое акционерное общество "Газпром") 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" ДУ 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

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

сованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заин-

тересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам по-

следнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее количе-

ство, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и кото-

рые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

3 4 204 985 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и кото-

рые были одобрены общим собранием участников (акцио-

неров) эмитента 

0  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и кото-

рые были одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом эмитента) 

2 4 156 505 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и кото-

рые требовали одобрения, но не были одобрены уполно-

моченным органом управления эмитента 

1 48 480 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой сто-

имости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-

ную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение 

об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 



 

 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 01.01.2012 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в субаренду нежилое помещение (кабинет № 101) 

площадью 17 кв.м., расположенное на 1 этаже здания по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 19. 

Сумма арендной платы составляет 20 200 руб., в т.ч. НДС, в месяц. 

Стороны сделки: Арендодатель: ОАО "Запсибгазпром", Арендатор: ООО "Сибирские газовые се-

ти" 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестицион-

ная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 

ИНН: 7704036711 

ОГРН: 1027739083130 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указан-

ной сделки: 

Владеет более 20% уставного капитала сторон в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении: 48480 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.001 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок субаренды: со дня подписания акта приема-передачи помещения (1 января 2012 года) и по 12 

марта 2012 года. Обязательства исполнены. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобре-

нии сделки: 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к тор-

гам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предо-

ставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Поло-

жения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 

включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансо-

вая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 

 

Бухгалтерский баланс 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 



 

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

1.1 Нематериальные активы, в т.ч. 1110 18 15 16 

 права на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

1111 18 15 16 

 деловая репутация 1112    

 прочие 1119    

1.5 Результаты исследований и разработок 1120 11 631 11 631 11 631 

2 Основные средства, в т.ч 1130 1 440 427 1 531 273 1 997 291 

2.1 Объекты основных средств, в т.ч. 1131 447 045 692 463 1 077 079 

 земельные участки и объекты природо-

пользования 

1132 7 54 54 

 здания, сооружения, машины и оборудо-

вание 

1133 441 940 678 770 1 046 254 

2.2 Незавершенные капитальные вложения 1134 993 382 838 810 920 212 

 Доходные вложения в материальные цен-

ности 

1140    

3 Финансовые вложения, в т.ч. 1150 165 606 177 200 182 198 

 инвестиции в дочерние общества 1151 140 575 137 181 132 964 

 инвестиции в зависимые общества 1152 13 119 21 227 13 119 

 инвестиции в другие организации 1153 40 40 40 

 займы, предоставленные организациям на 

срок более 12 месяцев 

1154 670   

 Отложенные налоговые активы 1160 107 662 117 902 137 867 

 Прочие внеоборотные активы, в т.ч. 1170 1 137 031 9 870 12 877 

 расходы на освоение природных ресурсов 1171 4 4 4 

 налог на добавленную стоимость по при-

обретенные ценностям 

1172 9 421 9 547 12 651 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 862 375 1 847 891 2 341 880 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

4 Запасы, в т.ч. 1210 88 889 138 916 251 228 

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 32 805 116 298 35 266 

 затраты в незавершенном производстве 1213    

 готовая продукция и товары для перепро-

дажи 

1214 24 961 22 615 18 965 

 товары отгруженные 1215 31 123 3 196 997 

 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 

1220 4 000 3 951 6 630 



 

 

5.1, 5.2 Дебиторская задолженность, в т.ч. 1230 1 975 205 1 927 887 1 325 671 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем 

    

 через 12 месяцев после отчетной даты) в 

т.ч. 

1231 861 608 116 082 538 220 

 покупатели и заказчики 1232 84 533 114 633 265 301 

 авансы выданные 1233    

 прочие дебиторы 1234 777 075 1 449 272 919 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 

    

 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. 1235 1 113 597 1 811 805 787 451 

 покупатели и заказчики 1236 475 053 432 520 573 008 

 задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал 

1237    

 авансы выданные 1238 134 688 177 473 143 399 

 прочие дебиторы 1239 503 856 1 201 812 71 044 

3 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), в т.ч. 

1240 26 566 8 669 179 591 

 займы, предоставленные на срок менее 12 

мес. 

1241  8 669 129 086 

 Денежные средства и денежные эквива-

ленты, в т.ч. 

1250 1 552 417 429 500 54 097 

 касса 1251 313 75 412 

 расчетные счета 1252 1 483 819 115 498 53 685 

 валютные счета 1253    

 прочие денежные средства и их эквива-

ленты 

1259 68 285 313 927  

 Прочие оборотные активы, в т.ч. 1260 28 378 98 964 662 

 расходы на освоение прироных ресурсов 1261    

 ИТОГО по разделу II 1200 3 675 455 2 607 887 1 817 879 

 БАЛАНС (актив) 1600 6 537 830 4 455 778 4 159 759 

 

 

Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 99 663 99 663 99 663 

 Собственные акции, выкупленные у акци-

онеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 77 894 136 522 187 353 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 25 407 25 407 25 407 

 Резервный капитал 1360 4 983 4 983 4 983 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -103 873 -163 246 -411 731 

 Фонд социальной сферы государственной 1380    

 ИТОГО по разделу III 1300 104 074 103 329 -94 325 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     



 

 

 Заемные средства, в т.ч. 1410   284 602 

 кредиты банков, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев 

    

 после отчетной даты 1411    

 займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после 

    

 отчетной даты 1412   284 602 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 119 794 109 876 101 828 

7 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства, в т.ч. 1450 3 817 099 907 724 661 

 векселя к уплате 1451    

 задолженность по инвестиционному взно-

су 

1452 2 909 375   

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 936 893 1 017 600 387 091 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства, в т.ч. 1510 137 499 491 641 264 034 

 кредиты банков, подлежащие погашению 

в течение 12 месяцев после 

    

 отчетной даты 1511    

 займы, подлежащие погашению в течение 

12 месяцев после отчетной 

    

 даты 1512 137 497 169 291 264 034 

 текущая часть долгосрочных кредитов и 

займов 

1513 2 322 350  

5.3, 5.4 Кредиторская задолженность, в т.ч. 1520 2 352 999 2 843 195 3 602 943 

 поставщики и подрядчики 1521 329 785 299 523 420 180 

 задолженность перед персоналом органи-

зации 

1522 11 697 12 125 14 069 

 задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

1523 15 587 17 025 15 551 

 задолженность по налогам  сборам 1524 36 980 105 704 141 887 

 прочие кредиторы, в т.ч. 1525 1 958 950 2 392 790 2 995 112 

 векселя к уплате 1526    

 авансы полученные 1527 207 491 215 502 571 451 

 другие расчеты 1528 1 751 459 2 177 288 2 423 661 

 задолженность перед участниками (учре-

дителями) по выплате доходов 

1529  16 028 16 144 

 Доходы будущих периодов 1530 9 13 16 

7 Оценочные обязательства 1540 6 356   

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 496 863 3 334 849 3 866 993 

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 537 830 4 455 778 4 159 759 

 

 

  



 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Пояс-

нения 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 968 936 1 632 101 

 Строительные работы 2111 765 128 1 322 450 

 Продажа других работ и услуг 2112 142 699 200 503 

 предоставление имущества в аренду 2113 60 509 93 930 

  2114   

  2115   

  2116   

  2117   

 прочее 2118 600 15 218 

6 Себестоимость продаж 2120 -945 848 -1 333 797 

 Строительные работы 2121 -742 269 -1 095 540 

 Продажа других работ и услуг 2122 -115 286 -156 208 

 предоставление имущества в аренду 2123 -87 742 -67 385 

  2124   

  2125   

  2126   

  2127   

 прочее 2128 -551 -14 664 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 23 088 298 304 

6 Коммерческие расходы 2210  -1 134 

6 Управленческие расходы 2220 -177 932 -226 263 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -154 844 70 907 

 Доходы от участия в других организациях 2310 7 068 129 

 Проценты к получению 2320 10 402 38 839 

 Проценты к уплате 2330 -20 483 -63 983 

 Прочие доходы 2340 728 012 1 312 578 

 Прочие расходы 2350 -546 994 -1 132 301 

 Расходы, связанные с организацией 2360   

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23 161 226 169 



 

 

 Налог на прибыль, в т.ч. 2405   

 текущий налог на прибыль 2410   

 налог на прибыль прошлых лет 2411   

 в т.ч. из стр. 2405    

 постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 15 526 -17 221 

 изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -9 918 -8 048 

 изменение отложенных налоговых активов 2450 -10 240 -19 965 

 Прочее 2460 -2 258 -462 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 745 197 694 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 745 197 694 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

  



 

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

Уставный 

капитал 

Соб-

ственные 

акции, 

выкуп-

ленные у 

акционе-

ров 

Добавоч-

ный ка-

питал 

Резерв-

ный ка-

питал 

Нерас-

преде-

ленная 

прибыль 

(непо-

крытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря 2009 г. 

3100 99 663  212 760 4 983 -411 731 -94 325 

За 2010 год        

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     197 694 197 694 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     197 694 197 694 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся непо-

средственно на увеличение 

капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3216       

выкуп собственных акций 3217       

прочее 3219       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220   -40   -40 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       



 

 

стоимости акций 

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3226       

дивиденды 3227       

прочее 3229   -40   -40 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -50 791  50 791  

Изменение резервного ка-

питала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря 2010 г. 

3200 99 663  161 929 4 983 -163 246 103 329 

За 2011 год        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     745 745 

в том числе:      745 745 

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся непо-

средственно на увеличение 

капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3316       

выкуп собственных акций 3317       

прочее 3319       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация юридиче-

ского лица 

3326       

дивиденды 3327       

прочее 3329       

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -58 628  58 628  

Изменение резервного ка-

питала 

3340       

Величина капитала на 31 3300 99 663  103 301 4 983 -103 873 104 074 



 

 

декабря 2011 г. 

 

 

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

   Изменения капитала за 

2010 г. 

 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2009 

г. 

за счет чи-

стой при-

были 

за счет 

иных фак-

торов 

На 

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 -45 325 197 654  152 329 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420 -49 000   -49 000 

после корректировок 3500 -94 325 197 654  103 329 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 -362 731 197 694 50 791 -114 246 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421 -49 000   -49 000 

после корректировок 3501 -411 731 197 694 50 791 -163 246 

добавочный капитал      

до корректировок 3402 212 760  -50 831 161 929 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 212 760  -50 831 161 929 

резервный капитал      

до корректировок 3403 4 983   4 983 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3413     

исправлением ошибок 3423     

после корректировки 3503 4 983   4 983 

собственный акции, выкупленные у ак-

ционеров 

     

до корректировок 3404     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3414     

исправлением ошибое 3424     

после корректировок 3504     

фонд социальной сферы государственной      

до корректировок 3405     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3415     

исправлением ошибок 3425     



 

 

после корректировок 3505     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 104 083 103 342 -94 309 

 

 

  



 

 

Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 1 036 882 2 288 242 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 856 160 1 503 988 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, ко-

миссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 180 722 784 254 

Платежи - всего 4120 -1 937 306 -2 297 270 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -1 049 656 -1 508 195 

в связи с оплатой труда работников 4122 -87 692 -155 546 

процентов по долговым обязательствам 4123 -101 868 -48 328 

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4129 -698 090 -585 201 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -900 424 -9 028 

    

Денежные потоки от инвестиционных операций    

    

Поступления - всего 4210 2 329 894 483 410 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вло-

жений) 

4211 159 277 412 228 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 188 758  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 11 864 40 775 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложени-

ям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 

4214 54 838 481 



 

 

организациях 

прочие поступления 4219 1 915 157 29 926 

Платежи - всего 4220 -355 -25 248 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-

струкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 

4221  -1 152 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав тре-

бования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в сто-

имость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229 -355 -24 096 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 2 329 539 458 162 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 1 224 669 450 296 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 1 224 669 450 296 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -1 530 867 -524 027 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -2 -104 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долго-

вых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -1 530 370 -522 818 

прочие платежи 4329 -495 -1 105 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -306 198 -73 731 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 122 917 375 403 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 429 500 54 097 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на ко-

нец отчетного периода 

4500 1 552 417 429 500 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   

 

 

  



 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная амор-

тизация и 

убытки от 

обесцене-

ния 

первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная амор-

тизация и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за 2011г. 29 -14 22 -4 

 5110 за 2010г. 29 -13 29 -14 

в том числе:       

Объекты интеллектуальной 

собственности 

5101 за 2011г. 29 -14 22 -4 

(исключительные права на 

результаты интеллектуаль-

ной собственности) 

 за 2010г. 29 -13 29 -14 

Деловая репутация 5102 за 2011г.     

 5112 за 2010г.     

Прочие 5104 за 2011г.     

 5114 за 2010г.     

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная амор-

тизация и 

убытки от 

обесцене-

ния 

первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная амор-

тизация и 

убытки от 

обесцене-

ния 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год -18 12   

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       



 

 

Объекты интеллектуальной 

собственности 

5101 за 2011г. -18 12   

(исключительные права на 

результаты интеллектуаль-

ной собственности) 

 за 2010г.     

Деловая репутация 5102 за 2011г.     

 5112 за 2010г.     

Прочие 5104 за 2011г.     

 5114 за 2010г.     

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год 11 -2  

 5110 за предыдущий 

год 

 -1  

в том числе:      

Объекты интеллектуаль-

ной собственности 

5101 за 2011г. 11 -2  

(исключительные права 

на результаты интеллек-

туальной собственности) 

 за 2010г.  -1  

Деловая репутация 5102 за 2011г.    

 5112 за 2010г.    

Прочие 5104 за 2011г.    

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов) 5121    

Прочие 5129    

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключитель-

ные права на результаты ин-

теллектуальной собственно-

сти) 

5131    

деловая репутация 5138    



 

 

прочие 5139    

     

     

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первона-

чальная 

стоимость 

часть сто-

имости, 

списанной 

на расхо-

ды 

первона-

чальная 

стоимость 

часть сто-

имости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за 2011г.     

 5150 за 2010г.     

в том числе:       

(вид нематериальных акти-

вов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных акти-

вов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть сто-

имо-

сти,списан

ная на рас-

ходы за 

период 

    первона-

чальная 

стоимость 

часть сто-

имости, 

списанной 

на расхо-

ды 

 

НИОКР - всего 5140 за 2011г.     

 5150 за 2010г.     

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за 2011г. 11 631 11 631 



 

 

 5170 за 2010г. 11 631 11 631 

в том числе:     

Незаконченные операции по 

приобретению нематериаль-

ных активов - всего 

5180 за 2011г.   

 5190 за 2010г.   

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за пе-

риод 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве нема-

териальных ак-

тивов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработ-

кам – всего 

516

0 

за 2011г.    

 517

0 

за 2010г.    

в том числе:      

Незаконченные операции 

по приобретению 

518

0 

за 2011г.    

 519

0 

за 2010г.    

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за предыду-

щий год 

   

  за отчетный 

год 

   

(объект, группа объектов)  за предыду-

щий год 

   

  за отчетный 

год 

   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная амор-

тизация 

первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная амор-

тизация 

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

5200 за 2011г. 1 759 121 -1 066 658 1 178 178 -731 133 



 

 

всего 

 5210 за 2010г. 2 247 061 -1 169 982 1 759 121 -1 066 658 

в том числе:       

магистральные трубопро-

воды 

5201 за 2011г.     

 5211 за 2010г.     

скважины 5202 за 2011г.     

 5212 за 2010г.     

машины и оборудование 5203 за 2011г. 923 902 -729 901 467 832 -431 687 

 5213 за 2010г. 1 090 783 -783 845 923 902 -729 901 

здания и дороги 5204 за 2011г. 466 829 -204 697 416 119 -172 715 

 5214 за 2010г. 779 278 -237 810 466 829 -204 697 

прочие ОС 5205 за 2011г. 368 390 -132 060 294 227 -126 731 

 5215 за 2010г. 377 000 -148 327 368 390 -132 060 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за 2011г.     

 5230 за 2010г.     

в том числе:       

магистральные трубопро-

воды 

5201 за 2011г.     

 5211 за 2010г.     

скважины 5202 за 2011г.     

 5212 за 2010г.     

машины и оборудование 5203 за 2011г.     

 5213 за 2010г.     

здания и дороги 5204 за 2011г.     

 5214 за 2010г.     

прочие ОС 5205 за 2011г.     

 5215 за 2010г.     

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных вложе-

ний в материальные цен-

ности) - всего 

5200 за 2011г. 15 000 -595 943 406 419 

 5210 за 2010г. 211 595 -699 535 200 354 

в том числе:      

магистральные трубо-

проводы 

5201 за 2011г.    

 5211 за 2010г.    

скважины 5202 за 2011г.    

 5212 за 2010г.    



 

 

машины и оборудование 5203 за 2011г. 10 001 -466 071 315 847 

 5213 за 2010г. 144 685 -311 566 122 015 

здания и дороги 5204 за 2011г.  -50 710 50 883 

 5214 за 2010г. 1 957 -314 406 44 578 

прочие ОС 5205 за 2011г. 4 999 -79 162 39 689 

 5215 за 2010г. 64 953 -73 563 33 761 

      

Учтено в составе доход-

ных вложений в матери-

альные ценности - всего 

 за 2011г.    

 5230 за 2010г.    

Учтено в составе доход-

ных вложений в матери-

альные ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

магистральные трубо-

проводы 

5201 за 2011г.    

 5211 за 2010г.    

скважины 5202 за 2011г.    

 5212 за 2010г.    

машины и оборудование 5203 за 2011г.    

 5213 за 2010г.    

здания и дороги 5204 за 2011г.    

 5214 за 2010г.    

прочие ОС 5205 за 2011г.    

 5215 за 2010г.    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных вложе-

ний в материальные цен-

ности) - всего 

5200 за 2011г. -70 894   

 5210 за 2010г. -97 030   

в том числе:      

магистральные трубо-

проводы 

5201 за 2011г.    

 5211 за 2010г.    

скважины 5202 за 2011г.    

 5212 за 2010г.    

машины и оборудование 5203 за 2011г. -17 633   

 5213 за 2010г. -68 071   

здания и дороги 5204 за 2011г. -18 901   



 

 

 5214 за 2010г. -11 465   

прочие ОС 5205 за 2011г. -34 360   

 5215 за 2010г. -17 494   

Учтено в составе доход-

ных вложений в матери-

альные ценности - всего 

5220 за 2011г.    

 5230 за 2010г.    

в том числе:      

магистральные трубо-

проводы 

5201 за 2011г.    

 5211 за 2010г.    

скважины 5202 за 2011г.    

 5212 за 2010г.    

машины и оборудование 5203 за 2011г.    

 5213 за 2010г.    

здания и дороги 5204 за 2011г.    

 5214 за 2010г.    

прочие ОС 5205 за 2011г.    

 5215 за 2010г.    

      

      

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

и т.п. основных средств - всего 

5240 за 2011г. 838 810 993 382 

 5250 за 2010г. 920 212 838 810 

в том числе:     

незавершенное строительство 5241 за 2011г. 838 810 993 382 

 5251 за 2010г. 909 455 838 810 

оборудование к установке 5242 за 2011г.   

 5252 за 2010г. 10 757  

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   затраты за пе-

риод 

списано принято к учету 

в качестве ос-

новных средств 

или увеличена 

стоимость 

Незавершенное строи-

тельство и незакончен-

ные операции по приоб-

ретению, модернизации и 

т.п. основных средств - 

всего 

5240 за 2011г. 233 901  -14 977 



 

 

 5250 за 2010г. 9 566  -1 858 

в том числе:      

незавершенное строи-

тельство 

 за 2011г. 233 901  -14 977 

  за 2010г. 9 463  -1 858 

оборудование к установ-

ке 

 за 2011г.    

  за 2010г. 103   

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости объек-

тов основных средств в ре-

зультате достройки, дообору-

дования, реконструкции – все-

го 

5260   

в том числе:    

магистральные трубопроводы 5261   

скважины 5262   

машины и оборудование 5263   

здания и дороги 5264   

прочие ОС 5265   

Уменьшение стоимости объ-

ектов основных средств в ре-

зультате частичной ликвида-

ции – всего: 

5270   

в том числе:    

магистральные трубопроводы 5271   

скважины 5272   

машины и оборудование 5273   

здания и дороги 5274   

прочие ОС 5275   

 

 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду основ-

ные средства, числящиеся на 

балансе 

5280 127 086 285 528 351 633 

Переданные  в аренду основ-

ные средства, числящиеся за 

балансом 

5281    

Полученные в аренду основ-

ные средства, числящиеся на 

балансе 

5282    

Полученные в аренду основ-

ные средства, числящиеся за 

балансом 

5283 2 538 966 2 135 356 4 930 699 

Объекты недвижимости, при-

нятые в эксплуатацию и фак-

5284 5 674 281 906  



 

 

тически используемые, нахо-

дящиеся в процессе государ-

ственной регистрации 

Основные средства, переве-

денные на консервацию 

5285   1 724 

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная кор-

ректиров-

ка 

первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная кор-

ректировка 

Долгосрочные финансовые 

вложения - всего 

5301 за 2011г. 200 363 -23 163 180 383 -14 777 

 5311 за 2010г. 218 032 -35 834 200 363 -23 163 

в том числе:       

инвестиции, в том числе: 5302 за 2011г. 181 611 -23 163 168 511 -14 777 

 5312 за 2010г. 181 957 -35 834 181 611 -23 163 

инвестиции в дочерние 

общества 

5302

1 

за 2011г. 158 241 -21 060 155 249 -14 674 

 5312

1 

за 2010г. 158 293 -25 329 158 241 -21 060 

инвестиции в зависимые 

общества 

5302

2 

за 2011г. 23 303 -2 076 13 195 -76 

 5312

2 

за 2010г. 23 531 -10 412 23 303 -2 076 

инвестиции в другие орга-

низации 

5302

3 

за 2011г. 67 -27 67 -27 

 5312

3 

за 2010г. 133 -93 67 -27 

прочие долгосрочные фи-

нансовые вложения, в том 

числе: 

5303 за 2011г. 18 752  11 872  

 5313 за 2010г. 36 075  18 752  

займы, предоставленные 

организациями на срок бо-

лее 12 мес. 

5303

1 

за 2011г.   670  

 5313

1 

за 2010г.     

совместная деятельность 5303

2 

за 2011г.   2 184  

 5313

2 

за 2010г. 18 593    

векселя третьих лиц 5303

3 

за 2011г.     

 5313

3 

за 2010г.     

долгосрочные депозиты 5303

4 

за 2011г.     

 5313 за 2010г.     



 

 

4 

облигации 5303

5 

за 2011г.     

 5313

5 

за 2010г.     

другие 5303

6 

за 2011г. 18 752  9 018  

 5313

6 

за 2010г. 17 482  18 752  

Краткосрочные финансо-

вые вложения - всего 

5305 за 2011г. 8 669  26 566  

 5315 за 2010г. 179 591  8 669  

в том числе:       

займы предоставленные 

организациями на срок ме-

нее 12 мес. 

5306 за 2011г. 8 669    

 5316 за 2010г. 129 086  8 669  

прочие краткосрочные фи-

нансовые вложения, в том 

числе: 

5307 за 2011г.   26 566  

 5317 за 2010г. 50 505    

краткосрочные депозиты 5307

1 

за 2011г.     

 5317

1 

за 2010г.     

векселя третьих лиц 5307

2 

за 2011г.     

 5317

2 

за 2010г. 50 500    

облигации 5307

3 

за 2011г.     

 5317

3 

за 2010г.     

другие 5307

4 

за 2011г.   26 566  

 5317

4 

за 2010г. 5    

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за 2011г. 209 032 -23 163 206 949 -14 777 

 5315 за 2010г. 397 623 -35 834 209 032 -23 163 

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные финансо-

вые вложения - всего 

5301 за 2011г. 38 333 -58 313  

 5311 за 2010г. 51 656 -69 325  

в том числе:      



 

 

инвестиции, в том числе: 5302 за 2011г. 35 479 -48 579  

 5312 за 2010г. 3 -349  

инвестиции в дочерние 

общества 

5302

1 

за 2011г. 35 479 -38 471  

 5312

1 

за 2010г. 3 -55  

инвестиции в зависимые 

общества 

5302

2 

за 2011г.  -10 108  

 5312

2 

за 2010г.  -228  

инвестиции в другие ор-

ганизации 

5302

3 

за 2011г.    

 5312

3 

за 2010г.  -66  

прочие долгосрочные 

финансовые вложения, в 

том числе: 

5303 за 2011г. 2 854 -9 734  

 5313 за 2010г. 51 653 -68 976  

займы, предоставленные 

организациями на срок 

более 12 мес. 

5303

1 

за 2011г. 670   

 5313

1 

за 2010г.    

совместная деятельность 5303

2 

за 2011г. 2 184   

 5313

2 

за 2010г.  -18 593  

векселя третьих лиц 5303

3 

за 2011г.    

 5313

3 

за 2010г.    

долгосрочные депозиты 5303

4 

за 2011г.    

 5313

4 

за 2010г.    

облигации 5303

5 

за 2011г.    

 5313

5 

за 2010г.    

другие 5303

6 

за 2011г.  -9 734  

 5313

6 

за 2010г. 51 653 -50 383  

Краткосрочные финансо-

вые вложение - всего 

5305 за 2011г. 78 018 -60 121  

 5315 за 2010г. 7 999 -178 921  

в том числе:      

займы предоставленные 

организациями на срок 

менее 12 мес. 

5306 за 2011г.  -8 669  

 5316 за 2010г. 7 999 -128 416  

прочие краткосрочные 

финансовые вложения, в 

5307 за 2011г. 78 018 -51 452  



 

 

том числе: 

 5317 за 2010г.  -50 505  

краткосрочные депозиты 5307

1 

за 2011г.    

 5317

1 

за 2010г.    

векселя третьих лиц 5307

2 

за 2011г. 21 714 -21 714  

 5317

2 

за 2010г.  -50 500  

облигации 5307

3 

за 2011г.    

 5317

3 

за 2010г.    

другие 5307

4 

за 2011г. 56 304 -29 738  

 5317

4 

за 2010г.  -5  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за 2011г. 116 351 -118 434  

 5310 за 2010г. 59 655 -248 246  

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной стоимо-

сти до номинальной) 

Текущей рыночной сто-

имости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за 2011г.  8 386 

 5311 за 2010г.  12 671 

в том числе:     

инвестиции, в том числе: 5302 за 2011г.  8 386 

 5312 за 2010г.  12 671 

инвестиции вдочерние 

общества 

5302

1 

за 2011г.  6 386 

 5312

1 

за 2010г.  4 269 

инвестиции в зависимые 

общества 

5302

2 

за 2011г.  2 000 

 5312

2 

за 2010г.  8 336 

инвестиции в другие ор-

ганизации 

5302

3 

за 2011г.   

 5312

3 

за 2010г.  66 

прочие долгосрочные 

финансовые вложения, в 

том числе: 

5303 за 2011г.   

 5313 за 2010г.   

займы, предоставленные 5303 за 2011г.   



 

 

организациями на срок 

более 12 мес. 

1 

 5313

1 

за 2010г.   

совместная деятельность 5303

2 

за 2011г.   

 5313

2 

за 2010г.   

векселя третьих лиц 5303

3 

за 2011г.   

 5313

3 

за 2010г.   

долгосрочные депозиты 5303

4 

за 2011г.   

 5313

4 

за 2010г.   

облигации 5303

5 

за 2011г.   

 5313

5 

за 2010г.   

другие 5303

6 

за 2011г.   

 5313

6 

за 2010г.   

Краткосрочные - всего 5305 за 2011г.   

 5315 за 2010г.   

в том числе:     

займы предоставленные 

организациями на срок 

менее 12 мес. 

5306 за 2011г.   

 5316 за 2010г.   

прочие краткосрочные 

финансовые вложения, в 

том числе: 

5307 за 2011г.   

 5317 за 2010г.   

краткосрочные депозиты 5307

1 

за 2011г.   

 5317

1 

за 2010г.   

векселя третьих лиц 5307

2 

за 2011г.   

 5317

2 

за 2010г.   

облигации 5307

3 

за 2011г.   

 5317

3 

за 2010г.   

другие 5307

4 

за 2011г.   

 5317

4 

за 2010г.   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за 2011г.  8 386 



 

 

 5310 за 2010г.  12 671 

 

 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, нахо-

дящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

инвестиции 5321    

инвестиции в дочерние обще-

ства 

63211    

инвестиции в зависимые об-

щества 

53212    

инвестиции в другие органи-

зации 

53213    

прочие долгосрочные финан-

совые вложения 

5322    

векселя третьих лиц 53221    

облигации 53222    

прочие 53223    

Финансовые вложения, пере-

данные третьим лицам (кроме 

продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

инвестиции 5326    

инвестиции в дочерние обще-

ства 

53261    

инвестиции в зависимые об-

щества 

53262    

инвестиции в другие органи-

зации 

53263    

прочие долгосрочные финан-

совые вложения 

5327    

векселя третьих лиц 53271    

облигации 53272    

прочие 53273    

(группы, виды)     

Краткосрочные финансовые 

вложения, находящиеся в за-

логе, - всего 

5328    

в  том числе     

векселя третьих лиц 53281    

облигации 53282    

прочие 53283    

(группы, виды)     

Краткосрочные финансовые 

вложения, переданные треть-

им лицам (кроме продажи), - 

всего 

5329    

в том числе:     

векселя третьих лиц 53291    



 

 

облигации 53292    

прочие 53293    

Иное использование финансо-

вых вложений 

5329    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестои-

мость 

величина 

резерва 

под сни-

жение 

стоимости 

себестои-

мость 

величина 

резерва 

под сниже-

ние стои-

мости 

Запасы – всего 5400 за 2011г. 139 306 -390 89 247 -358 

 5420 за 2010г. 261 459 -10 231 139 306 -390 

в том числе:       

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

5401 за 2011г. 116 480 -182 32 962 -157 

 5421 за 2010г. 41 046 -5 780 116 480 -182 

животные на выращивании 

и откорме 

5402 за 2011г.     

 5422 за 2010г.     

затраты в незавершенном 

производстве 

5403 за 2011г.     

 5423 за 2010г.     

готовая продукция и това-

ры для перепродажи 

5404 за 2011г. 22 823 -208 25 162 -201 

 5424 за 2010г. 23 416 -4 451 22 823 -208 

товары отгруженные 5405 за 2011г. 3  31 123  

 5425 за 2010г. 196 997  3  

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения стои-

мости 

оборот запасов 

между их груп-

пами (видами) 

Запасы – всего 5400 за 2011г. 1 002 130   

 5420 за 2010г. 1 504 382   

в том числе:      

сырье, материалы и дру-

гие аналогичные ценно-

сти 

5401 за 2011г. 22 410  15 

 5421 за 2010г. 169 614   

животные на выращива-

нии и откорме 

5402 за 2011г.    

 5422 за 2010г.    

затраты в незавершенном 

производстве 

5403 за 2011г. 945 695   

 5423 за 2010г. 1 320 489   



 

 

готовая продукция и то-

вары для перепродажи 

5404 за 2011г. 2 905  -15 

 5424 за 2010г. 14 279   

товары отгруженные 5405 за 2011г. 31 120   

 5425 за 2010г.    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под сниже-

ние стоимости 

Запасы – всего 5400 за 2011г. -1 052 189 32 

 5420 за 2010г. -1 626 535 9 841 

в том числе:     

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

5401 за 2011г. -105 943 25 

 5421 за 2010г. -94 180 5 598 

животные на выращивании и 

откорме 

5402 за 2011г.   

 5422 за 2010г.   

затраты в незавершенном про-

изводстве 

5403 за 2011г. -945 695  

 5423 за 2010г. -1 320 489  

готовая продукция и товары 

для перепродажи 

5404 за 2011г. -551 7 

 5424 за 2010г. -14 872 4 243 

товары отгруженные 5405 за 2011г.   

 5425 за 2010г. -196 994  

 

 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на от-

четную дату - всего 

5440 544 5 504 23 778 

в том числе:     

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

5441 379 5 339 14 504 

животные на выращивании и 

откорме 

5442    

товары для перепродажи 5443 165 165 9 274 

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

5446    

готовая продукция для пере-

продажи 

5447    

 

 



 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 

по услови-

ям догово-

ра 

величина 

резерва по 

сомни-

тельным 

долгам 

учтенная 

по услови-

ям догово-

ра 

величина 

резерва по 

сомни-

тельным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за 2011г. 116 082  1 988 554  

 5521 за 2010г. 538 220  116 082  

в том числе:       

покупатели и заказчики 5502 за 2011г. 114 633  84 533  

 5522 за 2010г. 265 301  114 633  

авансы выданные 5503 за 2011г.   1 126 946  

 5523 за 2010г.     

прочие дебиторы 5504 за 2011г. 1 449  777 075  

 5524 за 2010г. 272 919  1 449  

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за 2011г. 1 836 690 -24 885 1 128 675 -15 078 

 5530 за 2010г. 793 283 -5 832 1 836 690 -24 885 

в том числе:       

покупатели и заказчики 5511 за 2011г. 457 405 -24 885 490 131 -15 078 

 5531 за 2010г. 578 840 -5 832 457 405 -28 222 

авансы выданные 5512 за 2011г. 177 473  134 688  

 5532 за 2010г. 143 399  177 473  

задолженность участников 

(учредителей) по взносам в 

уст. кап. 

5513 за 2011г.     

 5533 за 2010г.     

прочие дебиторы 5514 за 2011г. 1 201 812  503 856  

 5534 за 2010г. 71 044  1 201 812 3 337 

Дебиторская задолжен-

ность - всего 

5500 за 2011г. 1 952 772 -24 885 3 117 229 -15 078 

 5520 за 2010г. 1 331 503 -5 832 1 952 772 -24 885 

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

перевод из дол-

гов краткосроч-

ную задолжен-

ность 

Долгосрочная дебитор-

ская задолженность – 

всего 

5501 за 2011г. 1 169 872   

 5521 за 2010г. 390 416   

в том числе:      



 

 

покупатели и заказчики 5502 за 2011г.    

 5522 за 2010г.    

авансы выданные 5503 за 2011г. 1 169 872   

 5523 за 2010г.    

прочие дебиторы 5504 за 2011г.    

 5524 за 2010г. 390 416   

Краткосрочная дебитор-

ская задолженность – 

всего 

5510 за 2011г. 2 242 368 17 579  

 5530 за 2010г. 4 779 651 59  

в том числе:      

покупатели и заказчики 5511 за 2011г. 1 709 986   

 5531 за 2010г. 2 749 325   

авансы выданные 5512 за 2011г. 180 346   

 5532 за 2010г. 1 000 996   

задолженность участни-

ков (учредителей) по 

взносам в уст. кап. 

5513 за 2011г.    

 5533 за 2010г.    

прочие дебиторы 5514 за 2011г. 352 036 17 579  

 5534 за 2010г. 1 029 330 59  

Дебиторская задолжен-

ность - всего 

5500 за 2011г. 3 412 240 17 579  

 5520 за 2010г. 5 170 067 59  

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 

Долгосрочная дебитор-

ская задолженность – 

всего 

5501 за 2011г. -43 047   

 5521 за 2010г. -447 694 -62 204  

в том числе:      

покупатели и заказчики 5502 за 2011г.    

 5522 за 2010г. -104 897 -12 549  

авансы выданные 5503 за 2011г. -42 926   

 5523 за 2010г.    

прочие дебиторы 5504 за 2011г. -121   

 5524 за 2010г. -342 797 -49 655  

Краткосрочная дебитор-

ская задолженность – 

всего 

5510 за отчетный год -2 183 801 -35 742 22 113 

 5530 за предыдущий 

год 

-3 906 532 -129 090 2 495 

в том числе:      



 

 

покупатели и заказчики 5511 за 2011г. -1 701 900 -2 688 22 113 

 5531 за 2010г. -2 807 028 -96 954 2 495 

авансы выданные 5512 за 2011г. -223 131   

 5532 за 2010г. -936 445 -30 477  

задолженность участни-

ков (учредителей) по 

взносам в уст. кап. 

5513 за2011г.    

 5533 за 2010г.    

прочие дебиторы 5514 за 2011г. -258 770 -33 054  

 5534 за 2010г. -163 059 -1 659  

Дебиторская задолжен-

ность - всего 

5500 за 2011г. -2 226 848 -35 742 22 113 

 5520 за 2010г. -4 354 226 -191 294 2 495 

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540 193 647 178 569 

в том числе:    

покупатели и заказчики 5541 87 814 72 736 

авансы выданные 5542   

прочие дебиторы 5543 105 833 105 833 

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показате-

ля 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 

условиям дого-

вора 

балансовая сто-

имость 

учтенная по 

условиям дого-

вора 

балансовая сто-

имость 

Всего 5540 46 922 22 037 200 431 194 599 

в том числе:      

покупатели и заказчики 5541 46 728 21 843 176 357 170 525 

авансы выданные 5542     

прочие дебиторы 5543 194 194 24 074 24 074 

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за 2011г. 907 724 3 817 099 

 5571 за 2010г. 661 907 724 

в том числе:     



 

 

поставщики и подрядчики 5552 за 2011г.   

 5572 за 2010г. 252  

векселя к уплате 5553 за 2011г.   

 5573 за 2010г.   

реструктурированная задол-

женость перед бюджетом и 

внебюджетными государ-

ственными фондами 

5554 за 2011г.   

 5574 за 2010г.   

авансы полученные 5555 за 2011г.   

 5575 за 2010г. 262  

прочие кредиторы 5556 за 2011г. 907 724 3 817 099 

 5576 за 2010г. 147 907 724 

     

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за 2011г. 2 843 195 2 352 999 

 5580 за 2010г. 3 602 943 2 843 195 

в том числе:     

поставщики и подрядчики 5561 за 2011г. 299 523 329 785 

 5581 за 2010г. 420 180 299 523 

векселя к уплате 5562 за 2011г.   

 5582 за 2010г.   

задолженность перед персона-

лом организации 

5563 за 2011г. 12 125 11 697 

 5583 за 2010г. 14 069 12 125 

задолженность перед государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

5564 за 2011г. 17 025 15 587 

 5584 за 2010г. 15 551 17 025 

задолженность перед бюдже-

том 

5565 за 2011г. 105 704 36 980 

 5585 за 2010г. 141 887 105 704 

авансы полученные 5566 за 2011г. 215 502 207 491 

 5586 за 2010г. 571 451 215 502 

задолженность участникам 

(учредителям) по выплате до-

ходов 

5567 за 2011г. 16 028  

 5587 за 2010г. 16 144 16 028 

прочие кредиторы 5568 за 2011г. 2 177 288 1 751 459 

 5588 за 2010г. 2 423 661 2 177 288 

Кредиторская задолженность 

всего 

5550 за 2011г. 3 750 919 6 170 098 

 5570 за 2010г. 3 603 604 3 750 919 

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате хозяй-

ственных операций 

(сумма долга по 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 



 

 

сделке, операции) 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за 2011г. 2 909 390  

 5571 за 2010г. 907 724  

в том числе:     

поставщики и подрядчики 5552 за 2011г. 15  

 5572 за 2010г.   

векселя к уплате 5553 за 2011г.   

 5573 за 2010г.   

реструктурированная задол-

женость перед бюджетом и 

внебюджетными государ-

ственными фондами 

5554 за 2011г.   

 5574 за 2010г.   

авансы полученные 5555 за 2011г.   

 5575 за 2010г.   

прочие кредиторы 5556 за 2011г. 2 909 375  

 5576 за 2010г. 907 724  

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за 2011г. 1 862 501 55 185 

 5580 за 2010г. 2 948 851  

в том числе:     

поставщики и подрядчики 5561 за 2011г. 1 168 555  

 5581 за 2010г. 2 002 301  

векселя к уплате 5562 за 2011г.   

 5582 за 2010г.   

задолженность перед персона-

лом организации 

5563 за 2011г. 100 923  

 5583 за 2010г. 153 602  

задолженность перед государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

5564 за 2011г. 22 206 337 

 5584 за 2010г. 28 694  

задолженность перед бюдже-

том 

5565 за 2011г. 284 267 1 921 

 5585 за 2010г. 551 403  

авансы полученные 5566 за 2011г. 121 547 13 690 

 5586 за 2010г. 131 236  

задолженность участникам 

(учредителям) по выплате до-

ходов 

5567 за 2011г.   

 5587 за 2010г.   

прочие кредиторы 5568 за 2011г. 165 003 39 237 

 5588 за 2010г. 81 615  

     

Кредиторская задолженность 

всего 

5550 за 2011г. 4 771 891 55 185 

 5570 за 2010г. 3 856 575  

Итого 5550 за отчетный год   



 

 

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показате-

ля 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из дол-

го- в кратко-

срочную задол-

женность 

Долгосрочная кредитор-

ская задолженность – 

всего 

5551 за 2011г. -15   

 5571 за 2010г.  -661  

в том числе:      

поставщики и подрядчи-

ки 

5552 за 2011г. -15   

 5572 за 2010г.  -252  

векселя к уплате 5553 за 2011г.    

 5573 за 2010г.    

реструктурированная 

задолженость перед 

бюджетом и внебюджет-

ными государственными 

фондами 

5554 за 2011г.    

 5574 за 2010г.    

авансы полученные 5555 за 2011г.    

 5575 за 2010г.  -262  

прочие кредиторы 5556 за 2011г.    

 5576 за 2010г.  -147  

Краткосрочная кредитор-

ская задолженность – 

всего 

5560 за 2011г. -2 365 649 -42 233  

 5580 за 2010г. -3 683 303 -25 296  

в том числе:      

поставщики и подрядчи-

ки 

5561 за 2011г. -1 137 751 -542  

 5581 за 2010г. -2 100 890 -22 068  

векселя к уплате 5562 за 2011г.    

 5582 за 2010г.    

задолженность перед 

персоналом организации 

5563  -101 351   

 5583 за 2010г. -155 546   

задолженность перед 

государственными вне-

бюджетными фондами 

5564  -23 981   

 5584 за 2010г. -27 220   

задолженность перед 

бюджетом 

5565 за 2011г. -354 912   

 5585 за 2010г. -587 586   



 

 

авансы полученные 5566 за 2011г. -143 130 -118  

 5586 за 2010г. -487 185   

задолженность участни-

кам (учредителям) по 

выплате доходов 

5567  -2 -16 026  

 5587 за 2010г. -116   

прочие кредиторы 5568 за 2011г. -604 522 -25 547  

 5588 за 2010г. -324 760 -3 228  

      

Кредиторская задолжен-

ность всего 

5550 за 2011г. -2 365 664 -42 233  

 5570 за 2010г. -3 683 303 -25 957  

Итого 5550 за отчетный год    

 5570 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Просроченная кредиторская 

задолженность - всего 

5590  57  

в том числе:     

поставщики и подрядчики 5591    

векселя к уплате 5592    

авансы полученные 5593  57  

задолженность участникам 

(учредителям) по выплате до-

ходов 

5594    

прочие кредиторв 5599    

 

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 891 082 1 185 803 

Расходы на оплату труда 5620 103 169 172 498 

Отчисления на социальные нужды 5630 22 338 27 206 

Амортизация 5640 27 143 83 480 

Прочие затраты 5650 82 416 78 130 

Итого по элементам 5660 1 126 148 1 547 117 

Прирост по другим счетам (кроме 

внутрихоз. оборота по затратам) 

5672 -2 919 -587 

Уменьшение от продажы покупных 

товаров для перепродажи 

5682 551 14 664 

Произведенная готовая продукция 6571 1 123 780 1 561 194 

 

 

Оценочные обязательства 

Наименование показа-

теля 

Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец перио-

да 



 

 

Оценочные обязатель-

ства - всего 

5700  7 066 -710  6 356 

в том числе:       

обременительные до-

говоры 

5702      

обязательства предсто-

ящей реструктуриза-

ции деятельности ор-

ганизации 

5703      

выданные гарантийные 

обязательства 

5704      

судебные разбиратель-

ства 

5705      

прочие оценочные обя-

зательства 

5706      

обязательство выплате 

вознаграждений по 

итогам работы за год 

5707      

обязательство по опла-

те отпусков 

5708  7 066 -710  6 356 

в т.ч. со сроком пога-

шения до 1 года 

     6 356 

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Обеспечения обязательств 

полученные - всего 

5800 5 827   

в том числе:     

векселя 5801    

имущество, находящееся в 

залоге 

5802    

из него:     

объекты основных средств 5803    

ценные бумаги и иные фин. 

вложения 

5804    

прочее 5805    

Обеспечения обязательств 

выданные - всего 

5810   19 972 

в том числе:     

векселя 5811    

имущество, переданное в за-

лог 

5812   269 434 

из него:     

объекты основных средств 5813    

ценные бумаги и иные фин. 

вложения 

5814    

прочее 5815   269 434 

 

 

Государственная помощь 



 

 

Наименование показате-

ля 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во внеобо-

ротные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      

на текущие расходы 5911     

на вложения во внеобо-

ротные активы 

5912     

на покрытие убыт-

ков/погашение задол-

женности 

5913     

на прочие нужды 5914     

 

 

  



 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности организа-

ции 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имуще-

ства 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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1. Общие сведения 

 

3. Общая информация. 

Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» (далее по тексту Общество) Открытого 

акционерного общества «Газпром» (ОАО «Запсибгазпром») учреждено в соответствии с 

Указом Президента РФ от 5 ноября 1992 г. № 1333 «О преобразовании Государственного 

газового концерна «Газпром» путем преобразования из Государственного проектно-

промышленного-строительного предприятия «Запсибгазпромстрой» (ГППСП 

«Запсибгазпромстрой») Государственного газового концерна «Газпром» в открытое 

акционерное общество и является правопреемником имущественных прав и обязанностей 

ГППСП «Запсибгазпромстрой», в том числе прав пользования землей, недрами, 

природными ресурсами, а также прав и обязанностей по заключенным договорам. ОАО 

«Запсибгазпром» зарегистрировано Постановлением Ленинского района г. Тюмени от 14 

октября 1993г. (регистрационный номер 224/50). 

 

Учредителем Общества с долей участия 76,69% является ОАО «Газпром». 

Акционерами Общества являются ОАО «Газпром», юридические и физические лица. 

 

Состав акционеров объекта вложений по состоянию на 31 декабря 2011г.: 

Уставный капитал составляет 99 662 568 рублей и распределен следующим образом: 
 

№ 

п/п 

 Количество акций, штук 
% от УК 

Наименование обыкнов. привил. всего 

1. Юридические лица, всего 83 384 138 7 961 291 91 345 429 91,65470 

  В том числе:         

1.1. Владельцы 6 590 200 107 206 697 0,20740 

  ООО «Газпром 

комплектация» 

- 3 400 3 400 0,00341 

  ЗАО «ИФК Корвет» 214 - 214 0,00021 

  «ИФК Априори» АООТ 1 500 - 1 500 0,00151 

  ЗАО «Мегаинвест» - 620 620 0,00062 

  ООО «Межотраслевое 

консультационно-правовое 

бюро» 

100 - 100 0,00010 

  ТОО «АСКО-Тюмень ЛТД» 1 450 6 600 8 050 0,00808 

  ООО «Фирма Финсистема» 1 984 2 232 4 216 0,00423 

  ООО "УКМ" 1 240 1 116 2 356 0,00236 

  ООО «АМКО-Консалтинг» 100 - 100 0,00010 

  ОАО «Газпром» - 186 139 186 139 0,18677 

  ЗАО «Корпорация ПОРТ» 2 - 2 - 

1.2. Номинальные держатели 7 135 146 7 750 892 14 886 038 14,93644 

  ЗАО «Депозитарно-

Клиринговая компания» 

7 133 162 7 692 156 14 825 318 14,87551 

  «Газпромбанк» (ОАО) 1 984 1 736 3 720 0,00373 

 ОАО «СЭБ БАНК» - 30 000 30 000 0,03010 
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№ 

п/п 

 Количество акций, штук 
% от УК 

Наименование обыкнов. привил. всего 

 Небанковская кредитная 

организация ЗАО 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 

- 27 000 27 000 0,02709 

1.3. Доверительный 

управляющий 

76 242 402 10 292 76 252 694 76,51087 

  ЗАО «Профинвестсервис»-

ДУ 

744 10 292 11 036 0,01107 

  ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 

ДУ (ОАО "Газпром") 

76 241 658 - 76 241 658 76,49979 

2. Физические лица (5 630 

чел.) 

3 841 726 4 475 413 8 317 139 8,34530 

  ИТОГО 87 225 864 12 436 704 99 662 568 100 

 

Общество зарегистрировано по адресу: 625000, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 

Первомайская, д.19. 

 

4. Территориально обособленные подразделения 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Общество имело в своем составе 5 структурных 

подразделения. 

 

№ 

п/п 

Наименование филиала 

(структурного подразделения) 
Место нахождения 

5. 1

. 

Ремонтно-эксплуатационное управление г. Тюмень 

6. 2

. 

Отраслевой институт «Омскгазтехнология» г. Омск 

7. 3

. 

Строительное монтажное наладочное 

управление. 
г. Тюмень 

8. 4

. 

Многопрофильный медицинский центр. г. Тюмень 

9. 5

. 

Спортивно-оздоровительный центр. г. Тюмень 

 

В течение 2011 года в составе обособленных структурных подразделений произошли 

следующие изменения: 

Принято решение о ликвидации филиалов: 

Многопрофильный медицинский центр, Спортивно-оздоровительный центр, Ремонтно-

эксплуатационное управление, Строительное монтажное наладочное управление. 

 

5. Основные виды деятельности 
 

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: 

-строительно-монтажные работы 
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-предоставление имущества в аренду 

-др. работы и услуги. 

6. Информация об исполнительных и контрольных органах 

 

Генеральный директор Общества – Водопьянов Ю.Л. 

 

Совет директоров: на 31.12.2011г. 

 

Ф.И.О. Место работы Занимаемая должность 

1. Водопьянов Юрий 

Леонидович 

ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

ООО "ИФК 

"МЕТРОПОЛЬ" 
Генеральный директор 

2. Охтырский Илья 

Анатольевич 

ООО "ИФК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Заместитель генерального 

директора 

3. Житихин Сергей 

Владимирович 

ЗАО «Управляющая 

компания «ЕвразФинанс» 

Советник генерального 

директора 

4. Салимов Ирек Хамзиевич 
ООО "ИФК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Руководитель Департамента 

управления нефинансовыми 

активами-заместитель 

Генерального директора 

5. Цыренов Баир Дашиевич 
ООО "ИФК 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Директор по общественным 

связям и международной 

деятельности 

6. Мазур Владимир 

Владимирович 

Правительство 

Тюменской области 

Заместитель Губернатора 

Тюменской области 

 

Правление: 

 

Ф.И.О. Место работы Занимаемая должность 

1. Водопьянов Юрий 

Леонидович 

ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

ООО "ИФК 

"МЕТРОПОЛЬ" 
Генеральный директор 

2. Руппель Николай Яковлевич ОАО «Запсибгазпром» 
Первый заместитель 

Генерального директора 

3. Мурзин Михаил Николаевич ОАО «Запсибгазпром» 

Заместитель Генерального 

директора – начальник 

службы корпоративной 

защиты. 

4. Яснев Андрей Николаевич ОАО «Запсибгазпром» 

Заместитель Генерального 

директора по 

коммерческим вопросам 

 

Ревизионная комиссия: 

 

Ф.И.О. Место работы Занимаемая должность 

1. Самохвалов Владимир 

Александрович 
ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 

Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

2. Кураков Антон Викторович ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 
Начальник отдела 

бухгалтерского учета 
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операций по прочим видам 

деятельности 

3. Асейкин Андрей 

Владимирович 
ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 

Главный специалист 

Контрольно-Ревизионного 

управления 

 

7. Информация о численности персонала 

 

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила: 

203  человека в 2011 году; 

372  человека в 2010 году; 

429  человек в 2009 году.  

 

 

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в 

бухгалтерской отчетности 

 

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики. 

 

1. Основа составления 

 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также 

иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности организаций в Российской Федерации. 

 

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике 

ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденной приказом 

ОАО «Газпром» от 30 декабря 2010 года № 372, и утверждена приказом Общества от 29 

декабря 2010 года № 363. 

 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение 

составляют: 

 основные  средства и нематериальные активы; 

 финансовые  вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость; 

 активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение 

стоимости. 

 

2. Активы и обязательства в иностранной валюте 

 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе 

подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, 

установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения 

операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках, 

финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и средства в расчетах, 

включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных и 

выданных авансов и предварительной оплаты), в иностранной валюте отражены в 
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бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, 

составившего: 

руб. 

 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 31 декабря 2009 г. 

Доллар США 32,1961 30,4769 30,2442 

Евро 41,6714 40,3331 43,3883 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами 

(за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и 

задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, 

отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая 

задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и 

обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после 

отчетной даты или не установлен. 

 

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые 

вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 

предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после 

отчетной даты. 

 

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как 

долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что 

произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится 

переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

 

4. Нематериальные активы 

 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости 

за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования. 

 

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество уста-

навливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериаль-

ных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожи-

даемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать эконо-

мическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации. 

 

Общество ежегодно проверяет срок полезного использования нематериального актива на 

необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 

периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного ис-

пользования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как измене-

ния в оценочных значениях. 

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с отсутствием 

активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого определяется 

текущая рыночная стоимость. 
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В составе показателя «Нематериальные активы» по строке 1110 бухгалтерского баланса 

учитываются затраты на приобретение и создание нематериальных активов, учитываемые 

в составе вложений во внеоборотные активы. 

 

5. Результаты исследований и разработок 

 

В составе показателя баланса «Результаты исследований и разработок» отражаются 

расходы на НИОКР, результаты которых не подлежат правовой охране в соответствии с 

действующим законодательством, или подлежат правовой охране, но не оформлены в 

установленном порядке, используемые для производственных, либо управленческих нужд 

организации. Указанные расходы списываются на затраты по производству продукции 

(работ, услуг) в течение года с начала их фактического применения при производстве 

продукции (работ, услуг) линейным способом путем уменьшения их первоначальной 

стоимости. Также в составе показателя отражаются затраты на приобретение и создание 

НИОКР, учитываемые в составе вложений во внеоборотные активы.  

Затраты по НИОКР, не давшим положительного результата, списываются на прочие 

расходы. 

Пересмотр сроков полезного использования НИОКР не осуществляется. 

 

6. Основные средства 

 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом 

Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые 

объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в 

установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных 

средств. 

 

В бухгалтерском балансе основные средства, приобретенные до 2005 года, показаны по 

восстановительной стоимости по состоянию на 1 января 2005 г. за минусом амортизации 

группы «Здания». Основные средства, поступившие после 1 января 2006 г., отражены по 

первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их 

эксплуатации. 

Проведенный анализ текущей (восстановительной) стоимости показал, что текущая 

стоимость этих основных средств по состоянию на 1 января 2010 г. несущественно 

отличается от текущей (восстановительной) стоимости на 1 января 2009 г., в связи с чем 

проведение переоценки признано не целесообразным. 

 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по 

единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина 

СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных 

начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из установленных 

Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве одного из 

источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки 

полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже. 
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Группа основных средств Сроки полезного использования 

объектов, принятых на баланс (число лет) 

до 01.01.2002 г. с 01.01.2002 г. 

Трубопроводы 33 года 25 лет 

Скважины и газодобывающее оборудование 12 – 40 лет 20 – 25 лет 

Машины и оборудование 10 – 18 лет 1 – 25 лет 

Здания и дороги 8 – 50 лет 10 – 31 лет 

Объекты социальной сферы 5 – 50 лет 2 – 31 лет 

Прочие  5 – 25 лет 5 – 25 лет 

 

Амортизация грузовых автомобилей общего назначения грузоподъемностью 5 – 15 т 

начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период, а по всем остальным 

видам основных средств – линейным способом. 

 

Амортизация не начисляется по: 

- земельным участкам и объектам природопользования; 

- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; 

- объектам жилищного фонда (кроме объектов, используемых для оказания 

соответствующих услуг, доходы по которым отражаются как результаты по 

обычным видам деятельности или в составе прочих доходов); 

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

 

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, 

стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе 

материально-производственных запасов. Объекты основных средств, стоимостью от 20 до 

40 тыс. рублей, принятые к учету до 01.01.2011 учитываются в составе основных средств 

и амортизируются в общеустановленном порядке. До 01.01.2011 в составе материально-

производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за 

единицу. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации 

организован контроль за их движением. 

 

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 

отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные 

в бессрочное пользование, отражены по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре 

аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого 

имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой 

Обществом самостоятельно. 

 

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные 

объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором). 

Имущество, полученное по договору лизинга, отражается за балансом в размере 

лизинговых платежей. 

 

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в 

эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации, отражаются в 

Приложении к бухгалтерскому балансу по остаточной стоимости. 

7. Незавершенные капитальные вложения 
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Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не 

законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее 

монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав 

основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные 

ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и 

предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов 

незавершенного строительства обособленно. 

В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их существенности отражаются по 

дополнительным введенным строкам к статьям  «Нематериальные активы», «Результаты 

исследований и разработок», «Основные средства», «Доходные вложения в материальные 

ценности», в зависимости от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к 

учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы. 

 

Затраты на строительство объектов недвижимости, подлежащих продаже по окончании 

строительства, учитываются в составе незавершенного строительства. После подачи 

документов на государственную регистрацию прав на такие объекты, они переводятся в 

состав товаров отгруженных. 

 

8. Финансовые вложения 

 

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение, кроме 

финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 

установленном порядке. Последние переоцениваются по текущей рыночной стоимости на 

конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на 

текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и 

доходы. 

 

Долговые ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 

учитываются по первоначальной стоимости. 

 

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в т.ч. векселей и депозитных 

сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в 

бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО. 

 

Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги 

(векселя), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при 

выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы. 

 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной 

(первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений, 

созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия 

устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых 

вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 

декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании 

доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, 

имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной 

(первоначальной) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает 

резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва 

относится на прочие расходы. 
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В составе финансовых вложений учитываются беспроцентные займы, предоставленные 

дочерним обществам, и беспроцентные векселя третьих лиц. Такие вложения 

осуществляются Обществом в целях улучшения финансовых результатов деятельности 

дочерних обществ, получающих займы, и ускорения расчетов с контрагентами 

соответственно. Таким образом, они способны опосредованно приносить экономические 

выгоды Обществу. 

 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе 

прочих доходов и расходов. 

 

9. Прочие внеоборотные активы 

 

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1170 «Прочие 

внеоборотные активы» отражаются: 

 расходы на освоение природных ресурсов, 

 лицензии на право пользования недрами, 

 суммы выданных авансов, связанных с капитальным строительством, с приобрете-

нием основных средств, оборудования, вложениями в нематериальные активы, 

 расходы будущих периодов. 

 

10. Материально-производственные запасы 

 

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их 

приобретению. 

 

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу 

средней себестоимости. 

 

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в 

размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая 

погрузочно-разгрузочные работы). 

 

Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, рыночная стоимость которых в 

конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в 

связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен 

(моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества) 

отражены в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы между 

учетной стоимостью таких запасов и их рыночной стоимостью (на величину снижения 

стоимости запасов) образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. 

 

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг), резерв под обесценение создается только в случае, 

когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату 

оказалась меньше ее фактической себестоимости. 

 

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, 

отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не 

более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные 

принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в 
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производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 

12 месяцев. 

 

Материально-производственные запасы, приобретенные для продажи подрядчикам при 

выполнении работ по капитальному ремонту или строительству, включая строительство в 

рамках инвестиционного договора с ОАО «Газпром», учитываются в составе товаров для 

перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов и расходов по 

обычным видам деятельности. 

 

11. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая 

продукция 

 

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство 

без учета общехозяйственных расходов. 

 

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в 

полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением 

по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции 

(работ, услуг) в общей их сумме. 

 

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокращенной 

производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов. 

 

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней 

себестоимости. 

 

Транспортные расходы включаются в стоимость товаров. 

 

12. Расходы будущих периодов 

 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного 

обеспечения, расходы по предстоящему ремонту), отражены как расходы будущих 

периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на 

основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся. 

 

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания 

года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные 

активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, 

относящиеся к периоду, начинающемуся после отчетного года, показываются в 

бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы». 

 

 

 

 

13. Задолженность покупателей и заказчиков 

 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 

предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. 
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Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные 

договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, 

залогами или иным способом, показана за минусом начисленного резерва по 

сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части 

задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по 

сомнительным долгам относится на прочие расходы. 

 

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком 

исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим 

учетом за балансом в течение 5 лет. 

 

В форме «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в табличной 

форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках данные 

раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной 

(списанной) в отчетном периоде. 

Информация о кредиторской задолженности также представляется без исключения 

погашенной в отчетном периоде. 

 

14. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о 

движении денежных средств 

 

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, 

которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и 

которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, 

размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут 

быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или 

финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.  К таким 

денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из 

бюджета возмещений по косвенным налогам. 

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении 

Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу ино-

странной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федера-

ции на дату осуществления или поступления платежа. 

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств 

и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения 

операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина 

влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю». 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: 

расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключени-

ем платы за сами услуги); 

средства, полученные в качестве финансирования по инвестиционному договору, и 
направленные на оплату приобретенных работ, услуг, сырья и иных оборотных ак-

тивов в рамках инвестиционных договоров;  

прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько дея-

тельность ее контрагентов. 
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Общество выполняет функции заказчика-застройщика по договору на реализацию 

инвестиционных проектов с ОАО «Газпром». Финансирование от инвестора ОАО 

«Газпром» в отчетном году отсутствует. 

 

15. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд 

 

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. 

 

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный фонд в размере 5% от 

уставного капитала. 

 

В составе добавочного капитала учитываются, в том числе, суммы эмиссионного дохода, а 

также прирост стоимости основных средств по результатам их переоценки. 

 

16. Кредиты и займы полученные 

 

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 

относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления. 

 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих 

расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита). Проценты, 

начисленные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование 

объектов капитального строительства, в том числе реконструкции и модернизации, 

относятся в состав прочих расходов по мере начисления. Данный порядок, хотя и является 

отступлением от действующих правил, по мнению руководства Общества, не приводит к 

искажению показателей бухгалтерской отчетности вследствие несущественности таких 

затрат, но позволяет значительно снизить трудоемкость учетных работ и обеспечивает 

соблюдение требования рациональности ведения бухгалтерского учета. 

Исходя из принципа осмотрительности, Общество отражает задолженность по 

полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших 

денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. 

Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в 

пункте  Пояснительной записки «Кредиты и займы». 

Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к 

погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности 

отражаются в составе краткосрочных. 

 

5. Оценочные обязательства и условные обязательства 

 

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства: 

17. по оплате отпусков. 

 

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, 

но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков 

за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной 

платы. 

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются на отчетную дату. 

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам 

деятельности. 
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Оценочное обязательство создается  в случаях высокой вероятности существующего на 

дату составления отчетности обязательства и отражается в бухгалтерском балансе по 

строке 1540 «Оценочное обязательство». 

 

6. Отложенные налоги 

 

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и 

отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные 

налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего 

налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. 

 

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского 

учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 

налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного 

налогового периода. 

 

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 

отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по 

строке 1160 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 

1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно. 

 

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе 

по строке 1239 «Прочие дебиторы». 

 

7. Признание доходов (выручки) 

 

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) 

признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и 

предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 

 

В составе счета 45 «Товары отгруженные» отражено выбытие продаваемых объектов 

недвижимого имущества до момента перехода права собственности покупателю. 

 

В составе прочих доходов Общества признаются: 

3. доходы от продажи ценных бумаг и других финансовых вложений; 

4. доходы от продажи основных фондов; 

5. доходы от продажи материалов. 

 

8. Учет договоров строительного подряда 

 

Для признания выручки, расходов и финансового результата по договорам строительного 

подряда способом по «мере готовности» Общество определяет степень завершенности 

работ по договору на отчетную дату: 

6. по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по 

договору. 

Расходы, возмещаемые заказчиком по условиям договора, принимаются к учету по мере 

возникновения. 

Косвенные расходы распределяются между договорами пропорционально величине 

прямых расходов. 
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Расходы по договорам строительного подряда, понесенные Обществом за период с начала 

исполнения договора до его завершения учитываются на забалансовом счете 

046 «Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала 

исполнения договора» в разрезе контрагентов и договоров. 

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (без НДС) в бухгалтерском балансе 

отражается в составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты по строке 1234 «Прочие дебиторы» и в составе 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты по строке 1239 «Прочие дебиторы». 

 

9. Изменения в учетной политике 

 

I. В учетную политику на 2011 год были внесены следующие изменения 

1. В связи с введением в действие Положения по бухгалтерскому учету 12/2010 «Инфор-

мация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. №143н в 

Положение по учетной политике внесены следующие изменения. Условиями выделения 

сегментов Общество признает информацию по производимой продукции, (выполняемым 

работам, оказываемым услугам). 

2. С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступает в силу приказ Минфина РФ 

от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». В связи с 

различиями представления показателей форм бухгалтерской отчетности согласно данному 

приказу и порядку представления показателей отчетности в бухгалтерской отчетности за 

2010 год (согласно приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н), отдельные 

показатели отчетности за отчетный год представлены в качестве сравнительных данных в 

бухгалтерской отчетности за 2011 год по иным строкам отчетности. 

3. В связи с вступлением в силу приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н в 

нормативные акты по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу 

с 2011 года, которые повлекли за собой изменения учетной политики Общества на 2011 

год. Указанные изменения учетной политики привели к необходимости корректировки 

данных прошлых отчетных периодов в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, 

которые раскрыты в одноименном подразделе пояснительной записки. 

Изменения в учете основных средств и нематериальных активов 

С 2011 года объекты основных средств с первоначальной стоимостью не более 40000 

рублей за единицу могут учитываться в составе материально-производственных запасов. 

До 2011 года лимит стоимости для учета объектов основных средств в составе 

материально-производственных запасов составлял не более 20000 рублей за единицу. 

С 2011 года объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и 

которые сданы в эксплуатацию, но права собственности на которые не зарегистрированы 

в установленном порядке, обособленно учитываются в составе основных средств, включая 

объекты, документы по которым не переданы на государственную регистрацию.  

До 2011 года в составе основных средств не могли учитываться объекты, документы по 

которым не были переданы на государственную регистрацию права собственности. 

С 2011 года отменено положение, запрещающее переоценку земельных участков и 

объектов природопользования (п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утв. приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н). 

Изменения в учете резервов сомнительных долгов 
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С 2011 года организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 

сомнительной прочей дебиторской задолженности. 

До 2011 года резерв сомнительных долгов создавался только в отношении задолженности 

покупателей и заказчиков. 

С 2011 года сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена 

или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена гарантиями. 

До 2011 года к сомнительной задолженности могла быть отнесена только задолженность, 

которая не была погашена в сроки, установленные договором. 

 

Изменения в учете налога на прибыль 

С 2011 года при изменении ставки налога на прибыль величина отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, 

предшествующую дате начала применения измененных ставок (ставки). Возникшая при 

пересчете разница подлежит отнесению на прибыли и убытки отчетного периода. 

До 2011 года при изменении ставки налога на прибыль величина отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обязательств подлежала пересчету с отнесением 

возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

 

Изменения в связи с вступлением в силу ПБУ 8/2010 

В связи с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, а также внесением изменений 

в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, в 

учетную политику Общества на 2011 год были внесены следующие изменения: 

С 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате 

заработанных неиспользованных  отпусков работникам. До 2011 года Общество не 

создавало оценочное обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков. 

Отменено резервирование предстоящих расходов и платежей, которые ранее создавались 

обществами. 

 

10. Корректировка данных предшествующего отчетного периода 

 

Отдельные показатели графы 3 «На 31 декабря 2010 года» и «На 31 декабря 2009 года» 

бухгалтерского баланса сформированы путем корректировки данных бухгалтерского 

баланса на 31 декабря 2009 г. в связи со следующими обстоятельствами: 

 

1. Изменен порядок отражения платежей по договорам страхования на периоды, сле-

дующие после момента осуществления оплаты, которые в 2009 и 2010 годах отра-

жались в составе расходов будущих периодов. Указанные платежи учтены в соста-

ве дебиторской задолженности (корректировка № 3). 

 

2. По результатам проведенной инвентаризации отложенного налогового актива че-

рез сопоставление учтенной суммы актива с данными регистров налогового учета, 

в части величины налогового убытка подлежащего переносу на будущее списана 

сумма завышенного отложенного налогового актива на нераспределенную прибыль 

(корректировка № 4). 
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3. Исключены из рабочего плана счетов субсчета 0880 «Объекты строительства, вве-

денные в эксплуатацию, документы на которые не переданы на государственную 

регистрацию», 0881 «Объекты собственного строительства», 0882 «Объекты стро-

ительства по договорам на реализацию инвестиционных проектов», так как объек-

ты недвижимого имущества, подлежащие государственной регистрации, по кото-

рым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные 

документы по приемке-передаче, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств на счете 01 «Основные средства» независимо от того, переданы 

документы на государственную регистрацию или нет (корректировка № 1). 

 

Корректировки показателей 2009 и 2010 гг. в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 

год 

тыс. руб. 

Код 

строки 

Наименование 

строки 

Сумма до 

корректиро

вки 

Номер 

корректи-

ровки 

Корректировка Сумма с учетом 

корректировки 

Корректировки показателей 2009 года 

1120 Результаты 

исследований и 

разработок 

- 1 11 631 11 631 

1131 Основные 

средства 

811 484 1 265 595 1 077 079 

1134 Незавершенные 

капитальные 

вложения 

1 197 438 1 (277 226) 920 212 

1160 Отложенные 

налоговые активы 

186 867 4 (49 000) 137 867 

1210 Запасы 254 139 3 (2 911) 251 288 

1230 Дебиторская 

задолженность 

1 323 116 3 2 555 1 325 671 

1260 Прочие 

оборотные активы 

306 3 356 662 

1370 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

(362 731) 4 (49 000) (411 731) 

Корректировки показателей 2010 года 

1120 Результаты 

исследований и 

разработок 

- 1 11 631 11 631 

1131 Основные 

средства 

494 446 1 198 017 692 463 

Код 

строки 

Наименование 

строки 

Сумма до 

корректиро

вки 

Номер 

корректи-

ровки 

Корректировка Сумма с учетом 

корректировки 

1134 Незавершенные 

капитальные 

вложения 

1 048 458 1 (209 648) 838 810 
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1210 Запасы 210 788 3 (71 872) 138 916 

1230 Дебиторская 

задолженность 

1 926 607 3 1 280 1 927 887 

1260 Прочие 

оборотные активы 

28 372 3 70 592 98 964 

 

Изменение отложенного налогового актива отражено в форме № 3 «Отчет об изменениях 

капитала» 

 

Код строки 
Наименование 

строки 

Графа 3 «На начало отчетного года (тыс. руб.) 

Сумма до 

корректировки 

(данные на 

31.12.2009г.) 

Корректировка 

Сумма с учетом 

корректировки 

(данные на 

01.01.2010г.) 

3600 Чистые активы (45 309) (49 000) (94 309) 

 

В связи с изменением порядка представления денежных поступлений и платежей в отчете 

о движении денежных средств (исключение из поступлений от покупателей и заказчиков 

и платежей поставщикам и подрядчикам сумм косвенных налогов) были проведены 

корректировки сравнительных данных отчета о движении денежных средств за 2010 год. 

Существенные корректировки  приведены ниже: 

 

тыс. руб. 

Код 

строки 

Наименование строки Сумма до 

корректировки 

Корректировка, 

тыс. руб. 

Сумма с 

учетом 

корректировки 

4111 (Поступило) от продажи 

продукции, товаров, 

работ и услуг 

1 753 439 (249 451) 1 503 988 

4119 Прочие поступления 804 406 (20 152) 784 254 

4121 (Направлено) на оплату 

товаров, работ, услуг (1 779 669) 271 474 (1 508 195) 

4129 Прочие платежи (583 330) 1 181 (585 201) 

4211 Поступления от продажи 

внеоборотных активов 

(кроме финансовых 

вложений) 

441 567 (29 339) 412 228 

4219 Прочие поступления 587 29 339 29 926 

 

 

III. Раскрытие существенных показателей 
 
Информацию, представленную в разделе, следует рассматривать в дополнение к 

табличной форме Пояснений к бухгелтрскому балансу и отчету о движении денежных 

средств. 



ОАО «Запсибгазпром» 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год 

 

144 

 

Показатели на 31 декабря 2010 г. в Пояснительной записке приведены с учетом 

корректировок, раскрытых в разделе II в пункте 22 «Корректировка данных 

предшествующего отчетного периода». 

 

3. Нематериальные активы 
 

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации 

нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

В составе нематериальных активов указаны объекты с полностью погашенной 

стоимостью, информация о которых приведена в таблице 1.3 «Нематериальные активы с 

полностью погашенной стоимостью» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках. Указанные объекты не списаны, поскольку Общество продолжает 

использовать их в своей деятельности. 

 

4. Основные средства 

 

Основные средства, полученные в аренду. 

В течение 2011 года Общество получило в пользование по договору аренды ранее не 

арендованные основные средства стоимостью: 

в 2011 г.  862 471 тыс. руб. 

в 2010 г.  361 520 тыс. руб. 

в 2009 г.             0 тыс. руб. 

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения 

повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму: 

в 2011 г.  415 642 тыс. руб. 

в 2010 г.  325 669 тыс. руб. 

в 2009 г.  197 339 тыс. руб. 

Кроме этого, Общество в 2011 году получило в лизинг основные средства стоимостью: 

в 2011 г.          0 тыс. руб. 

в 2010 г.   1 054 тыс. руб. 

в 2009 г.          0 тыс. руб. 

 

За имущество, полученное по договору лизинга, с 01.01.2011 г. Обществом до конца 

действия договора должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 523 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2011 году было выплачено    496 тыс. руб.; 

в 2010 году было выплачено  1 105 тыс. руб; 

в 2009 году было выплачено         0 тыс. руб. 

 

Основные средства, переданные в аренду 

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в 

процессе государственной регистрации, отражены в табличной форме пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках по остаточной стоимости. 

 

В течение 2011 года Общество передало в пользование (в основном дочерним обществам) 

по договору аренды основные средства, остаточная стоимость которых в оценке на дату 

передачи составила: 

в 2011 г.   2 796 тыс. руб. 

по аналогичным объектам: 
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в 2010 г.       116 тыс. руб. 

в 2009 г.  32 320 тыс. руб. 
 
Переоценка основных средств 

 

Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2011 г. не проводилась в связи с 

незначительным изменением текущей (восстановительной) стоимости по сравнению с 

указанной стоимостью, определенной на предыдущие отчетные даты. 

5. Незавершенные капитальные вложения 

 

В строке 1134 «Незавершенные капитальные вложения» бухгалтерского баланса 

отражены: 

тыс. руб. 

  На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Незавершенное строительство 993 382 838 810 909 455 

Оборудование к установке - - 10 757 

Итого 993 382 838 810 920 212 

 

По заключенным с ОАО «Газпром» договорам на реализацию инвестиционных проектов 

по строительству и сдаче в эксплуатацию объектов производственных основных средств 

Общество выполняет функции заказчика-застройщика. В связи с этим показатель 

«Незавершенные капитальные вложения» бухгалтерского баланса включает величину 

произведенных капитальных вложений в рамках указанных договоров в сумме: 

на 31 декабря 2011 г.            0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.   84 853 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г. 123 128 тыс. руб. 

 

Общество не имеет право продавать, передавать в залог или иным способом 

распоряжаться этими объектами. Собственником объектов, построенных в рамках 

договоров на реализацию инвестиционных проектов, является ОАО «Газпром». 

 

6. Долгосрочные финансовые вложения 

 

Долгосрочные финансовые вложения по типу эмитентов классифицируются следующим 

образом: 

 

По строке 1154 «Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев» 

бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы, выданные в основном прочим 

обществам. Из них займы, подлежащие погашению в период от 1 до 3 лет, на отчетную 

дату составили 670 тыс. руб. 

 

Величина беспроцентных займов, отражаемых в строке 1154 «Займы, предоставленные 

организациям на срок более 12 месяцев», составляет: 

на 31 декабря 2011 г. 50 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.   0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.   0 тыс. руб. 

 

По строке 1150 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в том 

числе отражены: 



ОАО «Запсибгазпром» 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год 

 

146 

 

тыс. руб. 

 

7. Расходы на освоение природных ресурсов 

 

В строке 1171 «Расходы на освоение природных ресурсов» указывается стоимость 

лицензии на право пользования недрами.  

тыс. руб. 

 На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Первоначальная стоимость 5 5 5 

Накопленная амортизация 1 1 1 

 

8. Материалы и товары для перепродажи 

 

В бухгалтерском балансе стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей в 

сумме 32 805 тыс. руб. показана за минусом созданного резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей, величина которого на 31 декабря 2011 г. составила 157 тыс. руб. 

В бухгалтерском балансе стоимость товаров для перепродажи в сумме 24 961 тыс. руб. 

показана за минусом созданного резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей, величина которого на 31 декабря 2011 г. составила 201 тыс. руб. 

Величина резерва, созданного в 2010 году, не пересматривалась, так как рыночная 

стоимость материальных ценностей не изменилась. Сумма резерва использовалась в 

течение 2011 года при выбытии материалов в размере 25 тыс. руб., при выбытии товаров в 

размере 7 тыс. руб. 

9. Расходы будущих периодов 

 

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие 

расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.  

тыс. руб. 

Показатель 

Финансовые вложения 
в том числе финансовые вложения 

со сроком погашения от 1 до 3 лет 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на  

31.12.10 г. 

на  

31.12.09 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Приобретенные 

права 

требования, срок 

исполнения 

обязательств по 

которым 

превышает 12 

месяцев 

9 018 18 752 17 482 - - - 

Прочие 

финансовые 

вложения, по 

которым 

текущая 

рыночная 

стоимость не 

определяется 

156 588 158 448 164 716 - - - 
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Наименование 

вида расходов 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 
Долгосроч-

ная часть 

Краткосроч

-ная часть 

Долгосроч-

ная часть 

Краткосроч

-ная часть 

Долгосроч-

ная часть 

Краткосроч-

ная часть 

Затраты на 

приобретение 

лицензий на 

отдельные виды 

деятельности 

383 - 270 420 95 247 

Платежи за 

право 

использования 

товарного знака  

- -  - - - 

Затраты на 

приобретение 

программного 

обеспечения 

277 

 

6 49 8 1 22 

Капитальный 

ремонт 

основных 

средств 

- - - 66 250 - - 

Прочие - - - 3 914 125 87 

ИТОГО 660 6 319 70 592 221 356 

 

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты 

отражены по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса по 

состоянию: 

на 31 декабря 2011 г. 660 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г. 319 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г. 221 тыс. руб. 

 

10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям 

 

В связи с выполнением функции заказчика-застройщика по заключенным с 

ОАО «Газпром» договорам на реализацию инвестиционных проектов  в составе 

показателя «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным 

ценностям» бухгалтерского баланса, в том числе, отражены суммы налога, предъявленные 

Обществу подрядными и другими организациями при проведении ими капитального 

строительства, сборке (монтаже) основных средств и т.п. в сумме: 

на 31 декабря 2011 г.  1 336 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.  1 336 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.  4 440 тыс. руб. 

 

Указанная величина не будет приниматься Обществом в уменьшение налога на 

добавленную стоимость, подлежащего уплате, а подлежит передаче инвестору 

ОАО «Газпром» после ввода объекта в эксплуатацию.  

Из приведенных выше сумм налога на добавленную стоимость относятся к объектам, 

строительство которых предполагается завершить более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты: 

на 31 декабря 2011 г.     683 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.     683 тыс. руб. 
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на 31 декабря 2009 г.  3 787 тыс. руб. 

 

Указанные суммы отражены в бухгалтерском балансе по строке 1170 «Прочие 

внеоборотные активы».  

При осуществлении собственного строительства суммы налога, предъявленные Обществу 

по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных 

работ, а также суммы налога, предъявленные Обществу при приобретении объектов 

основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют: 

на 31 декабря 2011 г.  12 075 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.  12 153 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.  14 832 тыс. руб. 

 

Из них относятся к объектам, строительство которых предполагается завершить более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты: 

на 31 декабря 2011 г.  8 738  тыс. руб. 

по аналогичным объектам: 

на 31 декабря 2010 г.  8 864 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.  8 864 тыс. руб. 

 

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» отражены суммы налога в размере: 

на 31 декабря 2011 г.  4 000 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.  3 951 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.  6 630 тыс. руб. 

 

11. Дебиторская задолженность 

 

По строке 1232 «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» бухгалтерского 

баланса, в основном, отражена реструктурированная в соответствии с заключенными 

договорами и мировыми соглашениями дебиторская задолженность. 

 

В составе показателя «Авансы выданные» по строке 1238 бухгалтерского баланса 

отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, 

уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями 

договоров.  

 

В составе показателя «Прочие внеоборотные активы» по строке 1170 бухгалтерского 

баланса отражены суммы выданных авансов, связанных с капитальным строительством: 

на 31 декабря 2011 г. 1 126 946 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.               0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.               0 тыс. руб. 

 

В составе прочей дебиторской задолженности по строкам 1234 и 1239 бухгалтерского 

баланса отражены:  

тыс. руб. 

Вид задолженности На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переплата по налогам и сборам 20 190 103 415 16 177 

Уступка прав требования ОАО 776 353 775 998 - 
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«Регионгазхолдинг» 

Расчеты по договорам 

комиссии ООО 

«Запсибгазпром-Газификация» 

190 261 26 - 

ОАО «УРАЛСИБ» банковская 

гарантия 

- - 220 537 

ООО «ПЧРБ» банковская 

гарантия 

- - 48 853 

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

1 060 1 059 1 118 

Прочие 293 067 322 763 57 278 

Итого 1 280 931 1 203 261 343 963 

 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, квалифицированная по состоянию 

на конец предыдущего периода  как долгосрочная,  на конец отчетного периода отражена 

в составе краткосрочной в соответствии с предусмотренными договорами сроками 

погашения. 

на 31 декабря 2011 г. 30 100 тыс. руб. 

аналогично: 

на 31 декабря 2010 г. 33 222 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.          0 тыс. руб. 

 

12. Краткосрочные финансовые вложения 

 

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса сумма векселей третьих 

лиц составляет: 

на 31 декабря 2011 г.          0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.          0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г. 50 500 тыс. руб. 

 

Кроме того, по строке 1240 «Финансовые вложения» отражены: 

7. приобретенные права требования, срок исполнения обязательств по которым менее 

12 месяцев после отчетной даты. Сумма указанных финансовых вложений по 

состоянию составила:  

на 31 декабря 2011 г.26 566 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.         0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.         0 тыс. руб. 

8. финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется: 

на 31 декабря 2011 г.            0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.     8 669 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.   17 418 тыс. руб. 

 

 

13. Капитал и резервы 

 

Уставный капитал 

 

Уставный капитал составляет 99 662,568 тыс. руб. и состоит из обыкновенных и 

привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 
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По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. 

В течение 2011 года величина уставного капитала не изменилась. 

 

Акционеры Обыкновенные акции Привилегированные акции 

Количество, 

штук 

Номинальная 

стоимость, 

руб. 

Количество, 

штук 

Номинальная 

стоимость, 

руб. 

Акционеры, всего: 3 848 316 3 848 316 4 675 520 4 675 520 

   Физические лица (5 630 

чел.) 

3 841 726 3 841 726 4 475 413 4 475 413 

   Юридические лица 

(владельцы) 

6 590 6 590 200 107 200 107 

Прочие:     

Номинальные держатели 7 135 146 7 135 146 7 750 892 7 750 892 

ЗАО «Депозитарно-

Клиринговая компания» 

7 133 162 7 133 162 7 692 156 7 692 156 

«Газпромбанк» (ОАО) 1 984 1 984 1 736 1 736 

Небанковская кредитная 

организация ЗАО 

«Национальный расчетный 

депозитарий» 

- - 27 000 27 000 

ОАО «СЭБ БАНК» - - 30 000 30 000 

Доверительный 

управляющий 

76 242 402 76 242 402 10 292 10 292 

ЗАО «Профинвестсервис»-

ДУ 

744 744 10 292 10 292 

ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 

ДУ (ОАО "Газпром") 

76 241 658 76 241 658 - - 

ИТОГО: 87 225 864 87 225 864 12 436 704 12 436 704 

 

 

Добавочный капитал 

 

В составе добавочного капитала по строкам 1340, 1350 бухгалтерского баланса Общество 

учитывает: 

 

тыс. руб. 

Наименование капитала На 31.12.11 г. На 31.12.10 г. На 31.12.09 г. 

Вклад участника в имущество 

Общества 

- - - 

Эмиссионный доход 25 407 25 407 25 407 

Дооценка объектов основных 

средств 

77 894 136 522 187 353 

Резервный капитал 

 

Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в 

резервный фонд не производились. 
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14. Долгосрочные обязательства 

 

В составе статьи «Прочие обязательства» строки 1450 бухгалтерского баланса отражена 

величина средств финансирования, полученного в рамках заключенных с ОАО «Газпром» 

договоров на реализацию инвестиционных проектов, строительство объектов по которым, 

согласно условиям договоров, подлежит завершению по истечении более чем 12 месяцев 

после отчетной даты: 

на 31 декабря 2011 г. 907 724 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г. 907 724 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г.            0 тыс. руб. 

 

Также в состав прочих долгосрочных обязательств Общества включена кредиторская 

задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, срок погашения которой 

согласно заключенным договорам превышает 12 месяцев после отчетной даты. Она 

составила: 

на 31 декабря 2011 года 2 909 375 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 года               0 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 года           661 тыс. руб. 

 

15. Кредиты и займы 

 

Общая сумма кредитов и займов полученных составила: 

тыс. руб. 

 Кредиты Займы 

в 2011 г. - 1 224 669 

в 2010 г. - 450 296 

в 2009 г. - 407 190 

 

Общая сумма кредитов и займов погашенных (без учета процентов) составила: 

тыс. руб. 

 Кредиты Займы 

в 2011 г. - 1 530 437 

в 2010 г. - 522 818 

в 2009 г. - 418 827 

 

тыс. руб. 

Кредиторы/ 

Заимодавцы 

Валю

та 

Срок 

погашения 

Сумма 

кредита  

по состоянию 

на 31.12.11г. 

Сумма 

кредита 

по 

состоянию 

на 31.12.10г. 

Сумма 

кредита 

по состоянию 

на 31.12.09г. 

Заимодавцы: 

ООО 

«Аудитавиатраст» 
руб. 22.03.2011 42 780 38 538 - 

Кредиторы/ 

Заимодавцы 

Валю

та 

Срок 

погашения 

Сумма 

кредита  

по состоянию 

на 31.12.11г. 

Сумма 

кредита 

по 

состоянию 

на 31.12.10г. 

Сумма 

кредита 

по состоянию 

на 31.12.09г. 
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ООО 

«Аудитавиатраст» 
руб. 22.03.2011 15 964 15 219 - 

ООО 

«Аудитавиатраст» 
руб. 22.03.2011 9 048 8 756 - 

ООО 

«Аудитавиатраст» 
руб. 31.05.2012 9 475 - - 

Прочие руб. - 451 429 128 548 636 

Итого:   137 499 491 641 548 636 

В том числе со 

сроком погашения 

до 1 года 

  137 497 322 350 233 672 

 

Процентные ставки варьировались: 

проценты 

 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

По долгосрочным 

займам 

- - от 8 до 14 

По краткосрочным 

займам 

от 4,86 до 14 от 8 до 14 от 8 до 14,5 

 

16. Информация, связанная с использованием денежных средств 
 

Дополнительная информация о возможности Организации на отчетную дату 

привлечь дополнительные денежные средства 

тыс. руб. 

 На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Величина денежных средств, 

недоступных для 

использования Обществу 

68 285 313 927 - 

Из них денежные средства 

в аккредитивах по 

исполненным 

обязательствам, не 

зачисленные на расчетные 

счета Общества 

- - - 

Величина денежных средств, 

которая может быть 

дополнительно привлечена 

Обществом 

- - - 

 

 

 

 

17.  Налогообложение 

 

Налог на прибыль 
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Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 

средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). 

 

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как 

к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, 

составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. 

 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о 

прибылях и убытках за 2010 год следующие показатели: 

 

Таблица 1                                                                                                                           тыс. руб. 

№ 

п/п 

№ 

строки 

формы 

№ 2 

Наименование статьи/показателя 
За 2011 год  

(графа 5  

таблицы 1) 

За 2010 год  

(графа 8 

таблицы 1) 

1 2 3 4 5 

1 2300 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
23 161 226 169 

2  

Условный расход (условный доход) по 

налогу на прибыль 

(стр.1х20% за 2011 год, стр.1х20% за 

2010 год) 

4 632 45 234 

3 2421 
Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

(стр.4-стр.6), в т.ч.: 

15 526 (17 221) 

4  

Постоянные налоговые обязательства 

(стр.5х20% за 2011 год, стр.5х20% за 

2010 год) 

65 677 101 300 

5  
Постоянные разницы, увеличивающие 

налогооблагаемую прибыль, в т.ч.: 
328 386 506 498 

5.1  
 расходы, не принимаемые для целей 

налогообложения 
18 196 24 267 

5.2  
 убытки, не принимаемые для целей 

налогообложения 
113 318 399 288 

5.3  
 разницы в резервах по бухгалтерско-

му и налоговому учету 
189 290 26 234 

5.4  
 прочие разницы, увеличивающие 

налогооблагаемую прибыль 
7 582 56 709 

6  

Постоянные налоговые активы 

(стр.7х20% за 2011 год, стр.7х20% за 

2010 год) 

50 151 118 521 

7  
Постоянные разницы, уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль, в т.ч.: 
250 757 592 605 

7.1  
 доходы, не принимаемые для целей 

налогообложения 
127 112 46 443 

7.2  
 разницы в резервах по бухгалтерско-

му и налоговому учету 
121 656 241 407 

7.3   прочие разницы, уменьшающие нало- 1 989 304 755 



ОАО «Запсибгазпром» 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год 

 

154 

 

№ 

п/п 

№ 

строки 

формы 

№ 2 

Наименование статьи/показателя 
За 2011 год  

(графа 5  

таблицы 1) 

За 2010 год  

(графа 8 

таблицы 1) 

1 2 3 4 5 

гооблагаемую прибыль 

8 2450 
Изменение отложенных налоговых 

активов (стр.9х20% за 2011 год, 

стр.3х20% за 2010 год) 

(10 240) (19 965) 

9  Временные вычитаемые разницы, в т.ч.: (51 199) (99 824) 

9.1   разницы в амортизации ОС 575 19 092 

9.2   разницы в косвенных расходах 20 217 18 185 

9.3  
 разницы в резервах по бухгалтерско-

му и налоговому учету 
6 176 - 

9.4  
 убытки, перенесенные в целях нало-

гообложения на будущее 
(97 856) (136 796) 

9.5   прочие вычитаемые разницы 19 689 (305) 

10 2430 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств (стр. 11х20% за 2011 год, 

стр. 11х20% за 2010 год) 

9 918 8 048 

11  
Временные налогооблагаемые разницы, в 

т.ч.: 
49 591 40 238 

11.1   разницы в амортизации ОС (63 893) (4 687) 

11.2   разницы в косвенных расходах 58 735 70 293 

11.3  
 разницы от непредъявленной выруч-

ки по договорам строительного подряда 
- (29 235) 

11.4   прочие налогооблагаемые разницы 54 749 3 867 

12  
Налогооблагаемая база по налогу на 

прибыль 

(стр.1+ стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11) 

- - 

13  
Налог на прибыль 

(стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч. 
- - 

13.1 2410  Текущий налог на прибыль  - - 

13.2 2411  Налог на прибыль прошлых лет - - 

14 2460 Прочие расходы из прибыли 2 258 462 

15 2400 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

(стр.1- стр.13- стр.14+ стр.8- стр.10) 

745 197 694 

 

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр.9 

Таблицы 1), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих 

отложенных налоговых активов (стр.8 Таблицы 1), а также сумма начисления/уменьшения 

(погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр.11 Таблицы 1), повлекшая за собой 

начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых 

обязательств (стр.10 Таблицы 1) в 2011 и 2010 годах, представлены в Таблице 2 и 

Таблице 3. 

 

Таблица 2                                                                                                                           тыс. руб. 
№ № строки Наименование показателя За 2011 год 
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п/п Таблицы 

1 
начислено погашено 

отражено в 

графе 4 

таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

1 8 
Изменение отложенных налоговых 

активов (стр.2х20% за 2011 год, 

стр.2х20% за 2010 год) 

12 581 22 821 (10 240) 

2 9 
Временные вычитаемые разницы, в 

т.ч.: 
62 905 114 104 (51 199) 

2.1 9.1  разницы в амортизации ОС 2 109 1 534 575 

2.2 9.2  разницы в косвенных расходах 21 290 1 073 20 217 

2.3 9.3 
 разницы в резервах по бухгалтер-

скому и налоговому учету 
6 176 - 6 176 

2.4 9.4 
 убытки, перенесенные в целях 

налогообложения на будущее 
13 641 111 497 (97 856) 

2.5 9.5  прочие вычитаемые разницы 19 689 - 19 689 

3 10 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств (стр.4х20% за 2011 год, 

стр.4х20% за 2010 год) 

36 078 26 160 9 918 

4 11 
Временные налогооблагаемые 

разницы, в т.ч.: 
180 391 130 800 49 591 

4.1 11.1  разницы в амортизации ОС - 63 893 (63 893) 

4.2 11.2  разницы в косвенных расходах 124 985 66 250 58 735 

4.3 11.3 
 страхование имущества, ответ-

ственности, жизни и пр. 
657 657 - 

4.4 11.4  прочие налогооблагаемые разницы 54 749 - 54 749 

 

Таблица 3                                                                                                                         тыс. руб. 

№ 

п/п 

№ строки 

Таблицы 

1 
Наименование показателя 

За 2010 год 

начислено погашено 

отражено в 

графе 5 

таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

1 8 
Изменение отложенных налоговых 

активов (стр.2х20% за 2011 год, 

стр.2х20% за 2010 год) 

8 882 28 847 (19 965) 

2 9 
Временные вычитаемые разницы, в 

т.ч.: 
44 412 144 236 (99 824) 

2.1 9.1  разницы в амортизации ОС 24 850 5 758 19 092 

2.2 9.2  разницы в косвенных расходах 19 145 960 18 185 

2.3 9.3 
 убытки, перенесенные в целях 

налогообложения на будущее 
290 137 086 (136 796) 

2.4 9.4  прочие вычитаемые разницы 127 432 (305) 

3 10 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
(стр.4х20% за 2011 год, стр.4х20% за 

2010 год) 

30 515 22 467 8 048 

4 11 
Временные налогооблагаемые 

разницы, в т.ч.: 
152 573 112 335 40 238 

4.1 11.1  разницы в амортизации ОС 2 948 7 635 (4 687) 
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№ 

п/п 

№ строки 

Таблицы 

1 
Наименование показателя 

За 2010 год 

начислено погашено 

отражено в 

графе 5 

таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

4.2 11.2  разницы в косвенных расходах 144 115 73 822 70 293 

4.3 11.3 

 разницы от непредъявленной вы-

ручки по договорам строительного 

подряда 

- 29 235 (29 235) 

4.4 11.4  прочие налогооблагаемые разницы 5 510 1 643 3 867 

 

18. Прочие кредиторы 

 

По строке 1528 «Другие кредиторы» бухгалтерского баланса, в том числе, отражена 

величина средств финансирования, полученных в рамках заключенных с ОАО «Газпром» 

договоров на реализацию инвестиционных проектов, строительство объектов по которым, 

согласно условиям договоров, подлежит завершению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты: 

 

на 31 декабря 2011 г. 201 398 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г. 201 398 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г. 201 398 тыс. руб. 

 

По строке 1527 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы 

полученные: 

на 31 декабря 2011 г. 207 491 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г. 215 502 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г. 571 451 тыс. руб. 

 

Авансы приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет: 

на 31 декабря 2011 г.  37 348 тыс. руб. 

на 31 декабря 2010 г.  38 790 тыс. руб. 

на 31 декабря 2009 г. 102 861 тыс. руб. 
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19.  Расходы по обычным видам деятельности 
 

тыс. руб. 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2011 г. 2010 г. 

Иные коммерческие расходы - 1 134 

ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета 

о прибылях и убытках 

- 1 134 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2011 г. 2010 г. 

Расходы на оплату труда управленческому персоналу,                

в том числе членам Совета директоров и Правления 

Общества 

78 096 122 030 

Расходы по аренде 27 609 27 673 

Расходы по производственному обучению сотрудников 

Общества 

192 197 

Иные управленческие расходы 72 035 76 363 

ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» 

отчета о прибылях и убытках  

177 932 226 263 

 

Совокупные начисленные затраты на использованные в течение 2011 года энергетические 

ресурсы составляют 91 669 тыс. руб. и 77 317 тыс. руб. за 2010 год 

Доля управленческих расходов в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 

услуг составляет: 

в 2011 г. 15,83 % 

в 2010 г. 14,50 % 

в 2009 г. 35,40 % 

 

 

20. Прочие доходы и расходы  
 

тыс. руб. 

Наименование видов прочих 

доходов и расходов 

2011 г. 2010 г. 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Погашение и продажа 

финансовых вложений, в т.ч. 

векселей 3-х лиц 

210 472 64 581 31 085 31 016 

Продажа дебиторской 

задолженности 

68 081 68 098 - - 

Продажа иных активов 255 374 264 686 810 611 427 979 

Изменение резерва по 

сомнительным долгам, всего 

22 113 15 078 - 22 390 

  В том числе сумма 

восстановленного резерва по 

сомнительным долгам (при 

оплате задолженности) 

22 113 - - - 

Изменение резерва под 

обесценение финансовых 

вложений 

23 163 14 777 12 671 - 
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Наименование видов прочих 

доходов и расходов 

2011 г. 2010 г. 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Сторно пеней и штрафов по 

расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

53 126 - 118 - 

Расходы социального характера Х 6 454 Х 9 010 

Другие доходы и расходы, 

раскрытые в Расшифровке 

отдельных прибылей и 

убытков Отчета о прибылях и 

убытках 

56 922 79 313 358 699 523 079 

Прочие 38 761 34 007 99 394 118 827 

Итого прочие доходы/расходы 728 012 546 994 1 312 578 1 132 301 

 

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2010 г. 

представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного 

в течение отчетного года резерва по исполненным должниками обязательствам по 

задолженности, под которую ранее был создан резерв. 

 

21. Дочерние и зависимые общества 

 

Общество не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, поскольку головная 

организация ОАО «Газпром», которой принадлежит 76,69% уставного капитала 

Общества, не требует ее составления. 

Информация о денежных потоках между Обществом и компаниями Группы Газпром 

приведена в таблице 3 настоящего раздела. 
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Таблица Ошибка! Закладка не определена. Крупнейшие дочерние общества ОАО «Запсибгазпром» 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма  

Доля участия 

на 31.12.2011 г., 

% 

Доля участия 

на 31.12.2010 г., 

% 

Место 

нахождения 

Основной вид 

деятельности 

Чистые 

активы на 

31.12.2011 г., 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль на 

31.12. 2011 г., 

тыс. руб. 

Доходы 

от участия 

за 2010 г., 

тыс. руб. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОАО «ТИСМА» - 77,4 625034, г. Тюмень, 

ул. Камчатская 198 

Производство 

стекловаты, 

панелей 

- - 8 026 

2 ЗАО «СИБЭС» 83,7 83,7 Российская 

Федерация, 

Тюменская область 

625059, г. Тюмень, 

ул. Ветеранов 

труда, д.60, 

строение 3 

Производство 

сварочных 

электродов 

153 276 -38 350 3 552 

3 ОАО «Ишимский 

машиностроительны

й завод» 

72,9 72,9 627750, Тюменская 

обл., 

г. Ишим, 

 ул. Ленина 81 

Выпуск 

автомобильных и 

тракторных 

прицепов 

4 615 -7 586 - 

4 ЗАО «Сибшванк» 51,0 51,0 625059, г. Тюмень, 

Велижанский тракт 

6 км 

Производство 

инфракрасных 

излучателей 

100 987 -2 002 2 465 

5 ЗАО 

«Сибгазаппарат» 

100,0 100 625059, г. Тюмень, 

Велижанский тракт 

6 км 

Производство 

полиэтиленовых 

труб 

- 20 747 -18 729 2 200 

6 ОАО «Тюмень-

Дизель» 

56,0 56,0 625034, г. Тюмень, 

ул. Харьковская 72 

Производство 

силовых станций 

с газовыми 

двигателями 

12 035 -368 2 405 

7 ООО 

«Запсибгазпром-

Газификация» 

100 100 Российская 

Федерация, 625059, 

Тюменская 

Строительство -12 637 -16 716 - 



ОАО «Запсибгазпром» 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год 

 

160 

 

область, г. Тюмень, 

Велижанский 

тракт, 6 км. 

8 ОАО 

«Орелсибгазаппарат» 

51 51 302008, Орловская 

область, г. Орел, 

ул. 

Машиностроительн

ая, д.6 

Производство 

полиэтиленовых 

труб 

7 769 3 889 3 161 

9 ООО «Мобиль» 100 100 625014, Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Чекистов, 31, 

корп. 2 

Производство 

изделий из бетона 

26 468 -3 732 - 

 

В течение 2011 года произошли следующие изменения долей участия Общества: доля участия в ОАО «ТИСМА» в результате продажи 

уменьшилась на 77,4%. Прибыль от данной операции составила 150 322 тыс. руб. 
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Таблица Ошибка! Закладка не определена. Крупнейшие зависимые общества ОАО «Запсибгазпром» 

 

№

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

Доля участия 

на 31.12.2011 г., 

% 

Доля участия  

на 31.12.2010 г., 

% 

Место 

нахождения 

Основной вид 

деятельности 

Чистые 

активы на 

31.12.2011 г., 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль на 

31.12.201 г., 

тыс. руб. 

Доходы 

от участия  

за 2010 г., 

тыс. руб. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ООО "Трубопласт-А" 46,3 46,3 656922, 

Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 

Весенняя, д.21 

Организация 

производства и 

сбыта изделий 

промышленног

о и бытового 

назначения из 

полимерматери

алов 

40 244 3 292 - 

2 ОАО 

"Мордовгазификация" 

50 50 430000 Россия, 

Республика 

Мордовия, г. 

Саранск, 

Энергетическая 

6 

Ведение 

технадзора при 

строительстве 

систем 

газоснабжения 

на терр. Респ. 

Мордовия 

2 535 -163 - 

3 СП "Белтехногаз" - 

ООО 

49 49 220012, 

Республика 

Беларусь, г. 

Минск, ул. 

Чернышевского, 

10-А, комн. 807, 

807-А 

Строительство 

инженерных 

сооружений 

60 000* нет данных 44 

*белорусских рублей 
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22. Информация о связанных сторонах 

 

Операции с организациями Группы Газпром 

 

Общество контролируется открытым акционерным обществом «Газпром» и входит в 

Группу Газпром, состоящую из ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. 

 

В отчетном году Общество осуществляло операции со следующими организациями 

Группы Газпром: 

тыс. руб. 

Наименование и организационно-

правовая форма 

Характер 

операции 

Выручка от продаж (без НДС) 

2011 г. 2010 г. 2009 г. 

ОАО «Газпром» услуги 3 3 3 

ОАО «Регионгазхолдинг» СМР 36 307 - - 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Аренда, 

услуги 

13 725 9 785 14 724 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» услуги 199 210 301 

ООО «Газпром трансгаз Томск» услуги 323 111 192 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» услуги 386 429 169 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбуг» 

услуги 137 150 114 

ООО «Газпром переработка» услуги 117 - 16 

ООО «Газпром добыча Надым» услуги 194 232 42 

ООО «Газфлот» СМР - 554 42 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» услуги - - 48 

Всего  51 391 11 474 15 651 
 

В отчетном году Обществу оказали услуги связи, услуги по техобслуживанию 

газопроводов, услуги агента, приобретение газа следующие организации Группы Газпром: 

 

тыс. руб. 

Наименование и организационно-правовая 

форма 

Стоимость полученных  

товаров, работ, услуг (без НДС) 

2011 г. 2010 г. 2009 г. 

ОАО «Газпром» - 870 1 348 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 8 66 250 - 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 1 384 1 084 1 139 

ООО «Газпром связь» 120 144 189 

Прочие 1 375 - 90 

Всего 2 887 68 348 2 766 

 

Расчеты с организациями Группы Газпром осуществляются в рублях. 

 

Цены на газ и услуги по транспортировке газа для организаций Группы «Газпром» 

устанавливались в соответствии с Прейскурантом «Внутренние расчетные (оптовые) цены 

на газ и внутренние расчетные тарифы на услуги по транспортировке и хранению газа для 

организаций ОАО «Газпром». 
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Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром составила: 

 

тыс. руб. 

Наименование и 

организационно-

правовая форма  

Прочие долгосрочные 

обязательства (стр. 1450) 

Кредиторская задолженность 

(стр. 1520) 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

ОАО «Газпром» 907 724 907 724 - 1 673 880 2 070 254 2 179 234 

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

- - - 20 947 - - 

ОАО «Газпром 

газораспределени

е» 

- - - 84 842 84 842 84 842 

ОАО 

«Регионгазхолдин

г» 

- - - 19 678 24 486 85 054 

ООО «Газфлот» - - - 4 038 10 715 114 190 

ООО «Газпром 

трансгаз Москва» 

- - - 884 213 - 

ОАО 

«Севернефтегазпр

ом» 

- - - 600 787 - 

Прочие - - - 7 28 832 

Всего 907 724 907 724 - 1 804 876 2 191 325 2 464 152 

 

 

тыс. руб. 
Наименование и 

организационно-

правовая форма 

связанной стороны 

Дебиторская  

задолженность 

(стр. 1230) 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

(стр. 1235) 

на 

31.12.11г. 

на 

31.12.10г. 

на 

31.12.09г 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10г

. 

на 

31.12.09г. 

ОАО «Газпром»  - - - 4 - - 

ОАО 

«Регионгазхолдин

г» 

776 353 - - 40 046 813 071 - 

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

- - - 2 564 1 328 59 005 

ООО «Газпром 

энерго» 

- - - 10 761 - - 

Прочие - - - 401 152 173 

Всего 776 353 - - 53 776 814 551 59 178 
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тыс. руб. 

Наименование и 

организационно-

правовая форма  

Займы и кредиты 

(стр. 1410) 

Займы и кредиты 

(стр. 1510) 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

ОАО «Газпром» - - - - - 224 259 

ОАО 

«Севернефтегазпр

ом»  

- - - 120 187 187 

Всего - - - 120 187 224 446 
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Информация о денежных потоках организации с обществами Группы Газпром 

 

тыс. руб. 
№ Название строки За отчетный 

период 

в том числе, по 

внутригруп-

повым 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

в том числе, по 

внутригруппов

ым 

4101 Денежные потоки от текущих операций     

4110    Поступления - всего 1 036 882 55 561 2 288 242 103 494 

4111        от продажи продукции, товаров, работ и услуг 856 160 35 672 1 503 988 55 634 

4112        арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные 

аналогичные платежи 

    

4113        от перепродажи финансовых вложений     

4119        прочие поступления: 180 722 19 889 784 254 47 860 

4131                от продажи иного имущества 25 304  13 686  

4132                выгоды от валютно-обменных операций     

4133                авансы, полученные от покупателей, заказчиков 63 986 19 689 111 217  

4134                безвозмездно     

4135                косвенные налоги по текущей деятельности     

4159                прочие поступления 91 432 200 659 351 47 860 

4120    Платежи - всего 1 937 306 398 039 2 297 270 155 691 

4121        поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 1 049 656 841 1 508 195 1 220 

4122        в связи с оплатой труда работников 87 692  155 546  

4123        на выплату процентов по долговым обязательствам 101 868  48 328 41 117 

4124        на оплату налога на прибыль организаций     

4129        прочие платежи: 698 090 397 198 585 201 113 354 

4141                на таможенные платежи   14 979  

4142                отчисления в гос. внебюджетные фонды 22 248  24 614  

4144                прочие налоги (кроме налога на прибыль организаций и косвенных 

налогов) 

31 680  40 875  

4145                на выдачу авансов 103 606  155 864  

4146                потери от валютно-обменных операций     

4147                косвенные налоги по текущей деятельности 34 310  69 852  

4199                прочие выплаты 506 246 397 198 279 017 113 354 

4100    Сальдо денежных потоков от текущих операций -900 424 -342 478 -9 028 -52197 

4201 Денежные потоки от инвестиционных операций     
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4210    Поступления - всего 2 329 894 0 483 410 47 293 

4211        от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 159 277  412 228 47 293 

4212        от продажи акций (долей участия) в других организациях 188 758    

4213        от возврата выд.займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств 

другим лицам) 

11 864  40 775  

4214        дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от 

участия в др. орг-ях 

54 838  481  

4219        прочие поступления: 1 915 157 0 29 926 0 

4231               поступления по инвестиционному договору 1 891 633    

4232               косвенные налоги по инвестиционной деятельности 23 490  29 339  

4239               прочие поступления 34  587  

4220    Платежи - всего 355 355 25 248 17 356 

4221        в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к исп-ю внеобор.активов 

  1 152  

4222        приобретение акций (долей участия) других организаций: 0 0 0 0 

4241                приобретение дочерних организаций     

4242                приобретение акций (долей участия) других организаций     

4223        в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к 

другим лицам), предост-ие займов другим лицам 

    

4224        процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 

    

4229        прочие платежи: 355 355 24 096 17 356 

4244                направлено на оплату долевого участия в строительстве     

4245                направлено на расчеты по кап.строительству     

4246                косвенные налоги по инвестиционной деятельности     

4249                на прочие выплаты 355 355 24 096 17 356 

4200    Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2 329 539 -355 458 162 29 937 

4301 Денежные потоки от финансовых операций     

4310    Поступления - всего 1 224 669 0 450 296 0 

4311        получение кредитов и займов 1 224 669  450 296  

4312        денежных вкладов собственников (участников)     

4313        от выпуска акций, увеличения долей участия     

4314        от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.     

4319        прочие поступления     

4339                в т.ч. косвенные налоги по финансовой деятельности     

4320    Платежи - всего 1 530 867 0 524 027 194 969 

4321        собственникам (участ-м) в связи с выкупом у них акций (долей участия) орг-ии 

или их выходом из состава участников 
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4322        на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 

собственников (участников) 

2  104  

4323        в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, 

возврат кредитов и займов 

1 530 370  522 818 194 969 

4329        прочие выплаты, перечисления: 495 0 1 105 0 

4341                погашение обязательств по финансовой аренде 495  1 105  

4342                оплату приобретенных товаров, работ, услуг     

4343                косвенные налоги по финансовой деятельности     

4349                на прочие выплаты, перечисления     

4300    Сальдо денежных потоков от финансовых операций -306 198 0 -73 731 -194 969 

4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 122 917 -342 833 375 403 -217 229 

4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 429 500  54 097  

4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 1 552 417 0 429 500 0 

4490 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю     
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Операции с прочими связанными сторонами 

 

тыс. руб. 

Наименование и 

организационно-правовая 

форма 

Выручка от продаж (без НДС) 

2011 г. 2010 г. 2009 г. 

ЗАО «Сибгазаппарат» 9 944 15 408 76 270 

ООО «Запсибгазпром-

Газификация» 

19 055 8 109 13 171 

ОАО «Тюмень-Дизель» 2 456 2 403 5 743 

ЗАО «СИБЭС» 4 736 4 736 19 748 

ОАО «Ишимский 

машиностроительный завод» 

286 225 850 

ОАО «ТИСМА» - 26 133 17 844 

ООО «Мобиль» 1 657 2 463 2 204 

Прочие 58 114 370 

Итого: 38 192 59 591 136 200 

 

тыс. руб. 

Наименование и 

организационно-правовая 

форма 

Стоимость полученных  

товаров, работ, услуг (без НДС) 

2011 г. 2010 г. 2009 г. 

ООО «Запсибгазпром-

Газификация» 

100 447 394 398 131 347 

ЗАО «Сибгазаппарат» 56 55 24 

ОАО «Тюмень-Дизель» 255 512 170 

ООО «Мобиль» 4 8 - 

ОАО «ТИСМА» - - 185 326 

ООО «УК «Запсибгазпром» 11 072 - - 

Прочие 1 17 33 580 

Итого: 111 835 394 990 350 447 

 

тыс. руб. 

Наименование и 

организационно-

правовая форма  

Долгосрочная дебиторская  

задолженность 

(стр. 1231) 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

(стр. 1235) 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

ООО 

«Запсибгазпром-

Газификация» 

- - - 291 087 133 474 28 740 

ЗАО 

«Сибгазаппарат» 

67 289 84 111 100 933 83 631 57 579 17 796 

ОАО «Тюмень-

Дизель» 

13 788 20 682 27 576 42 723 15 975 15 336 

ЗАО «СИБЭС» - - - 14 363 8 186 5 957 

ОАО «ТИСМА» - - 120 960 - 19 445 12 639 
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Наименование и 

организационно-

правовая форма  

Долгосрочная дебиторская  

задолженность 

(стр. 1231) 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

(стр. 1235) 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

Прочие  3 456 9 840 15 832 52 437 44 547 31 366 

Всего 84 533 114 633 265 301 484 241 279 206 111 834 

 

В составе авансов выданных на капитальное строительство, отраженных по строке 1170 

баланса зафиксирована задолженность ООО «Запсибгазпром-Газификация» в сумме 

1 017 027 тыс. руб.  

 

тыс. руб. 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

Прочие долгосрочные 

обязательства 

(стр. 1450) 

Кредиторская задолженность 

(стр. 1520) 
на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

ОАО «ТИСМА» - - - - 10 815 185 326 

ООО «УК 

«Запсибгазпро» 

- - - 19 009 5 944  

ООО 

«Запсибгазпром-

Газификация» 

- - - 46 946 19 963 784 

Прочие - - - 2 363 3 475 3 399 

Всего - - - 68 318 40 197 189 509 

 

В 2011 году величина списанной дебиторской задолженности по операциям с прочими 

связанными сторонами, по которой истек срок исковой давности, а также других 

долгов, нереальных к взысканию, составила: 

тыс. руб. 

 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Величина списанной 

задолженности: 
22 - 678 

ООО «Полярная звезда» 22 - - 

ООО 

«Запсибгазомикрон 
- - 10 

ООО «УБР Волгоцентр» - - 430 

ООО «Восток» - - 238 

В том числе за счет 

резерва по 

сомнительным долгам: 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб. 
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Наименование и 

организационно-

правовая форма 

Займы и кредиты 

(стр. 1410) 

 

Займы и кредиты 

(стр. 1510) 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на  

31.12.09 г. 

ООО «Сибгаз 

Сорон» 

- - - 333 333 - 

ДЗАО «Южное 

объединение по 

газификации» 

- - - - 10 - 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

Займы и кредиты 

(стр. 1410) 

 

Займы и кредиты 

(стр. 1510) 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на 

31.12.09 г. 

на 

31.12.11 г. 

на 

31.12.10 г. 

на  

31.12.09 г. 

Прочие - - - - - 138 

Всего - - - 333 343 138 

 

Информация о потоках денежных средств с прочими связанными сторонами: 

 

тыс. руб. 

 2011 г. 2010 г. 

Поступило денежных средств,  

в том числе: 
  

по текущей деятельности 87 969 38 284 

по финансовой деятельности 4 973 21 149 

по инвестиционной деятельности - - 

 2011 г. 2010 г. 

Направлено денежных средств, 

в том числе 
  

по текущей деятельности 274 268 528 281 

по финансовой деятельности - - 

по инвестиционной деятельности 1 017 027 - 

 

В составе поступлений присутствует выручка от оказания услуг, полученные 

дивиденды. 

Денежные средства направлялись на оплату работ, авансирование капитального 

строительства. 

 

Вознаграждение основному управленческому персоналу 

 

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального 

директора и его заместителей; членов совета директоров. 

 

Вознаграждение генеральному директору утверждается Председателем Совета 

Директоров. 

Вознаграждение остальных представителей основного управленческого персонала 

устанавливается трудовыми договорами и положением об оплате.  

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями - оплаты труда за 

отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в 

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска 

за работу в отчетном периоде  
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тыс. руб. 

  2011 г. 2010 г. 2009 г. 

1 Сумма вознаграждения, выплачиваемого 

основному управленческому персоналу, в 

совокупности, 

в том числе по видам выплат: 

15 811 28 231 41 400 

2 а) краткосрочные вознаграждения; 15 811 28 231 41 400 

3 Вознаграждение Членам Совета 

директоров 
2 667 - - 

 
 

23. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

 

Оценочные обязательства 

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Суммы по графе 

4 «Начислено» включают величину созданных оценочных обязательств – 7 066 тыс. 

руб. 

 

Условные активы 

Общество является истцом по арбитражному процессу о взыскании с 

ООО «Газспецстрой» 593 000,00 руб. – задолженности по арендной плате. Правовое 

управление ОАО «Запсибгазпром» оценивает решение суда в пользу общества как 

вероятное. 
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 Приложение 1 

Перечень организаций, формирующих Группу Газпром 
 

1 ОАО Газпром 

2 ОАО Востокгазпром  

3 ОАО Газпром автоматизация 

4 ООО Газпром авиа  

5 ООО Газпром ВНИИГаз  

6 ООО Газпром газнадзор  

7 ООО Газпром газобезопасность  

8 ООО Газпром геологоразведка  

9 ООО Газпром добыча Астрахань  

10 ООО Газпром добыча Краснодар  

11 ООО Газпром добыча Надым  

12 ООО Газпром добыча Ноябрьск  

13 ООО Газпром добыча Оренбург  

14 ООО Газпром добыча Уренгой  

15 ООО Газпром добыча шельф  

16 ООО Газпром добыча Ямбург  

17 ООО Газпром инвест Восток  

18 ООО Газпром инвест Запад  

19 ЗАО Газпром инвест Юг  

20 ООО Газпром инвестхолдинг  

21 ООО Газпром информ  

22 ООО Газпром комплектация  

23 ООО Газпром межрегионгаз  

24 ОАО Газпром нефть  

25 ООО Газпром нефть Новый Порт 

26 ЗАО Газпром нефть Оренбург  

27 ООО Газпром нефть шельф  

28 ООО Газпром переработка  

29 ООО Газпром подземремонт Оренбург  

30 ООО Газпром подземремонт Уренгой  

31 ООО Газпром ПХГ  

32 ООО Газпром связь  

33 ООО Газпром сжиженный газ  

34 ООО Газпром торгсервис  

35 ООО Газпром трансгаз Волгоград  

36 ООО Газпром трансгаз Екатеринбург  

37 ООО Газпром трансгаз Казань  

38 ООО Газпром трансгаз Краснодар  

39 ООО Газпром трансгаз Махачкала  

40 ООО Газпром трансгаз Москва  

41 ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород  

42 ООО Газпром трансгаз Самара  

43 ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург  

44 ООО Газпром трансгаз Саратов  

45 ООО Газпром трансгаз Ставрополь  

46 ООО Газпром трансгаз Сургут  
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47 ООО Газпром трансгаз Томск  

48 ООО Газпром трансгаз Уфа  

49 ООО Газпром трансгаз Ухта  

50 ООО Газпром трансгаз Чайковский  

51 ООО Газпром трансгаз Югорск  

52 ООО Газпром центрремонт  

53 ООО Газпром экспо  

54 ООО Газпром экспорт  

55 ООО Газпром энерго  

56 ООО Газпромтранс  

57 ОАО Газпромтрубинвест  

58 ООО Газфлот  

59 ОАО Газпром газораспределение 

60 ОАО Газэнергосервис  

61 ООО Георесурс  

62 ОАО Дальтрансгаз  

63 ОАО Запсибгазпром  

64 ОАО Красноярскгазпром  

65 ОАО Мосэнерго  

66 ООО Новоуренгойский ГХК  

67 ОАО Белтрансгаз 

68 ОАО ОГК-2  

69 ОАО  ОГК-6 

70 ООО Подземгазпром  

71 ЗАО Пургаз  

72 ОАО Регионгазхолдинг 

73 ЗАО Росшельф  

74 ЗАО РШ-центр  

75 ОАО Газпром нефтехим Салават 

76 ОАО СеверНефтегазпром  

77 ОАО Спецгазавтотранс  

78 ОАО ТГК-1  

79 ОАО Теплосеть Санкт-Петербург 

80 ООО ТюменНИИгипрогаз  

81 ОАО Центргаз  

82 ОАО Центрэнергогаз  

83 ЗАО Ямалгазинвест  
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Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 18 18 15 

 Результаты исследований и разработок 1120 11 631 11 631 11 631 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 430 212 1 440 427 1 531 273 

 Доходные вложения в материальные цен-

ности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 167 329 165 606 177 200 

 Отложенные налоговые активы 1180 107 671 107 662 117 902 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 444 858 1 137 031 9 870 

 ИТОГО по разделу I 1100 3 161 719 2 862 375 1 847 891 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 84 050 88 889 138 916 

 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 

1220 4 000 4 000 3 951 

 Дебиторская задолженность 1230 2 009 828 1 975 205 1 927 887 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 25 686 26 566 8 669 

 Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1250 1 069 737 1 552 417 429 500 

 Прочие оборотные активы 1260 28 372 28 378 98 964 

 ИТОГО по разделу II 1200 3 221 673 3 675 455 2 607 887 

 БАЛАНС (актив) 1600 6 383 392 6 537 830 4 455 778 

 

 

Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 99 663 99 663 99 663 

 Собственные акции, выкупленные у акци-

онеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 71 702 77 894 136 522 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 25 407 25 407 25 407 

 Резервный капитал 1360 4 983 4 983 4 983 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -151 250 -103 873 -163 246 

 ИТОГО по разделу III 1300 50 505 104 074 103 329 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 123 876 119 794 109 876 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 3 817 099 3 817 099 907 724 

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 940 975 3 936 893 1 017 600 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 79 408 137 499 491 641 

 Кредиторская задолженность 1520 2 303 092 2 352 999 2 843 195 

 Доходы будущих периодов 1530 8 9 13 

 Оценочные обязательства 1540 9 404 6 356  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 391 912 2 496 863 3 334 849 

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 383 392 6 537 830 4 455 778 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Пояс-

нения 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

За  3 мес.2012 

г. 

За  3 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 47 601 117 698 

 Себестоимость продаж 2120 -30 329 -202 539 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 17 272 -84 841 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -38 445 -44 349 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -21 173 -129 190 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 13 473 8 270 

 Проценты к уплате 2330 -2 067 -12 195 

 Прочие доходы 2340 39 800 387 900 

 Прочие расходы 2350 -67 663 -306 772 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -37 630 -51 987 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 18 567 1 267 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -4 082 11 717 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 -2 587 

 Прочее 2460 -11 866 -19 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -53 569 -42 876 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -53 569 -42 876 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Утверждено приказом ОАО «Запсибгаз-

пром» 

от 30 декабря 2011 г. № 278 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО 

«ЗАПСИБГАЗПРОМ»,  ЕГО ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

на 2012 год 
 

Предмет  

учетной 

политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование 

1. Общие положе-

ния по организации  

бухгалтерского уче-

та и отчетности.   

 

1.1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской отчетно-

сти в ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях в соответствии с российским законода-

тельством и правилами бухгалтерского учета и отчетно-

сти. 

Бухгалтерский учет в ОАО «Запсибгазпром»,  его до-

черних обществах и организациях ведется бухгалтерией 

как отдельным структурным подразделением, возглав-

ляемым главным бухгалтером. 

1.2. Сводная бухгалтерская отчетность 

Настоящий порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности в ОАО «Запсиб-

газпром», его дочерних обществах и организациях уста-

навливается также в целях обеспечения единообразного 

и последовательного составления сводной бухгалтер-

ской отчетности ОАО «Газпром» в соответствии с рос-

сийским законодательством. 

ОАО «Запсибгазпром» составляет: 

-сводную финансовую (бухгалтерскую) отчетность, под-

готовленную в соответствии с требованиями российско-

го законодательства; 

-консолидированную финансовую отчетность, подго-

товленную в соответствии с требованиями Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Перечень дочерних обществ и организаций ОАО «За-

псибгазпром», показатели бухгалтерской отчетности, 

которых подлежат включению в сводную бухгалтер-

скую отчетность, формируется ОАО «Запсибгазпром», 

исходя из принципа последовательности и существенно-

сти, и должен, уточняться при подготовке отчетности за 

соответствующий отчетный период. 

В случае, если для формирования показателей сводной 

бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» потребуются 

данные отдельных обществ и организаций, являющихся 

дочерними обществами и организациями по отношению 

к ОАО «Запсибгазпром», дочерние общества и органи-

зации обеспечивают своевременное представление не-

обходимой информации, контролируя ее полноту и до-

стоверность. 

1. Статья 6 Федерального Зако-

на  «О бухгалтерском учете». 

 

2. Раздел 1 Методических ре-

комендаций по составлению и 

представлению сводной бух-

галтерской отчетности, утвер-

жденных приказом Минфина 

России от 30.12.96 № 112, с 

последующими изменениями и 

дополнениями 

 

3. Пункты 11 и 39 Положения 

по бухгалтерскому учету «Бух-

галтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99), утвержден-

ным приказом Минфина России 

от 06.07.99 № 43н, с последу-

ющими изменениями и допол-

нениями. 

 

4. Пункт 4 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции приказа 

Минфина России от 11.03.2009 

№ 22н. 
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В сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Запсибгаз-

пром» отражаются отдельные ее показатели, раскрыва-

ющие данные основных показателей отчетности, если 

первые являются существенными для принятия эконо-

мических решений заинтересованными пользователями. 

К существенным относятся показатели, которые состав-

ляют пять и более процентов от общей суммы соответ-

ствующего показателя отчетности, данные  которого 

раскрываются. В случае не раскрытия данных показате-

лей в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и 

убытках и других отдельных формах бухгалтерской от-

четности они подлежат раскрытию в пояснительной за-

писке к бухгалтерской отчетности, если при их отраже-

нии в составе прочих показателей, последние в их об-

щей сумме превышают 10 процентов от итоговой суммы 

раскрываемого показателя. 

2. Формы первич-

ной учетной доку-

ментации и внут-

ренней отчетности. 

Правила докумен-

тооборота. Бухгал-

терский учет иму-

щества, обяза-

тельств и хозяй-

ственных операций 

ОАО «Запсибгазпром»,  его дочерние общества и орга-

низации оформляют свои хозяйственные операции 

оправдательными документами, составленными по фор-

мам, содержащимся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, а также формам, 

утвержденным отдельными нормативными актами госу-

дарственных органов. 

Первичные учетные документы, формы которых не 

предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются ОАО 

«Газпром» и утверждаются отдельными распорядитель-

ными документами как корпоративные  формы для при-

менения всеми дочерними обществами и организациями 

системы ОАО «Газпром», либо организацией самостоя-

тельно для индивидуального применения. 

При этом корпоративные формы и формы первичных 

документов, разрабатываемые организациями, должны 

содержать обязательные реквизиты, установленные Фе-

деральным Законом «О бухгалтерском учете» и утвер-

ждаться приказом или распоряжением руководителя 

организации в установленном порядке. 

Общества и организации самостоятельно разрабатывает 

и утверждает формы документов для внутренней бух-

галтерской отчетности, а также  регистров  бухгалтер-

ского учета, содержание которых является коммерче-

ской тайной. 

Документооборот совершается по утвержденному гра-

фику документооборота. 

В первичных учетных документах могут содержаться 

дополнительные реквизиты в целях получения необхо-

димой информации для налогового учета. 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации ведут бухгалтерский учет имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций в рублях и копейках. 

1. Статьи 6, 9 и 10 Федераль-

ного Закона  «О бухгалтерском 

учете». 

 

2. Пункт 2 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), ), в редакции приказа 

Минфина России от 11.03.2009 

№ 22н. 

3. Система внутри-

производственного 

учета, отчетности и 

контроля 

 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации самостоятельно разрабатывают систему внут-

рипроизводственного учета, отчетности и контроля, ис-

ходя из особенностей функционирования и требований 

управления производством и реализации продукции. 

Статья 6 Федерального закона  

«О бухгалтерском учете». 

4. Система бухгал-

терского  учета  

ОАО «Запсибгазпром» применяет автоматизированную 

систему бухгалтерского учета, которая учитывает спе-

цифику производственной  деятельности, и разработана 

в соответствии с российскими методологическими пра-

вилами бухгалтерского учета. 

Дочерние общества и организации применяют системы 

бухгалтерского учета, установленные их учетной поли-

тикой (формы счетоводства с использованием АРМ или 

автоматизированной системы бухгалтерского учета и 

Статья 10 Федерального закона  

«О бухгалтерском учете». 
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др.), которые учитывают специфику их производствен-

ной  деятельности, и разработаны в соответствии с рос-

сийскими методологическими правилами бухгалтерско-

го учета. 

5. План счетов бух-

галтерского учета 

ОАО «Запсибгазпром» применяет рабочий План счетов 

бухгалтерского учета (Приложение 1), разработанный в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, 

утвержденным Минфином России, с учетом специфиче-

ских требований применяемых программных продуктов. 

Дочерние общества и организации применяют рабочий 

План счетов бухгалтерского учета, разработанный в со-

ответствии с Приложением №1 к настоящему Положе-

нию и Планом счетов бухгалтерского учета, утвержден-

ным Минфином России. 

 

1. Пункт 5 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная по-

литика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции приказа 

Минфина России от 11.03.2009   

№22н. 

2. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Ин-

струкция по его применению, 

утвержденные приказом Мин-

фина России от 31.10.2000 № 

94н, с последующими изменени-

ями и дополнениями. 

6. Инвентаризация 

имущества и обяза-

тельств 

Для целей составления годовой бухгалтерской отчетно-

сти инвентаризация в ОАО «Запсибгазпром», его дочер-

них обществах и организациях проводится:          

10. материально-производственных запасов - ежегодно 

по состоянию на 31 октября; 

24. основных средств - раз в три года по состоянию на 

30 ноября. Инвентаризация объектов, находящихся 

в аренде, производится обществами и организация-

ми в общеустановленном порядке согласно заклю-

ченным договорам с ОАО «Запсибгазпром»; 

25. иного имущества, расчетов и обязательств – еже-

годно по состоянию на 31 декабря. 

 

1. Статья 12 Федерального за-

кона «О бухгалтерском учете». 

 

2. Пункты  1.3., 1.5. и 2.1.  Ме-

тодических указаний по прове-

дению инвентаризации имуще-

ства и финансовых обяза-

тельств, утвержденных прика-

зом Минфина России от 13.06. 

95 № 49, с последующими из-

менениями и дополнениями. 

7. Бухгалтерская 

отчетность обществ 

и организаций. Рас-

крытие информации 

по сегментам и по 

прекращаемой дея-

тельности. 

 

Дочерние общества и организации ОАО «Запсибгаз-

пром» обязаны представлять в ОАО «Запсибгазпром» 

бухгалтерскую отчетность по типовым формам, уста-

новленным Минфином России. 

ОАО «Запсибгазпром» представляет в ОАО «Газпром» 

бухгалтерскую отчетность по типовым формам, а также 

формам корпоративной (специализированной) бухгал-

терской отчетности, утвержденным ОАО «Газпром», 

составленным в соответствии с указаниями ОАО «Газ-

пром» по их заполнению. 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества  и орга-

низации составляют бухгалтерскую отчетность в тыся-

чах рублей и представляют: 

11. промежуточную – не позднее 30 дней по окончании 

квартала; 

12. годовую – в сроки, устанавливаемые приказом ОАО 

«Газпром» (дочерние общества  и организации в сроки, 

устанавливаемые приказом ОАО «Запсибгазпром»), но 

не позднее 90 дней по окончании отчетного квартала. 

 ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации отражают в бухгалтерской отчетности (кроме 

корпоративной) отдельные ее показатели, раскрываю-

щие данные основных показателей отчетности, если 

первые являются существенными для принятия эконо-

мических решений заинтересованными пользователями. 

К существенным относятся показатели, которые состав-

ляют пять и более процентов от общей суммы соответ-

ствующего показателя отчетности, данные которого 

раскрываются. В случае не раскрытия данных показате-

лей в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и 

убытках и других отдельных формах бухгалтерской от-

четности они подлежат раскрытию в пояснительной за-

1. Статьи 13 и 15 Федеральный 

закон «О бухгалтерском уче-

те». 

 

2. Методические рекомендации 

по составлению и представле-

нию сводной бухгалтерской 

отчетности, утвержденные 

Приказом Минфина России от 

30.12.96 г. № 112, с последую-

щими изменениями и дополне-

ниями. 

 

3. Пункт 11 и 19 Положения по 

бухгалтерскому учету «Бух-

галтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99), утвержден-

ного приказом Минфина Рос-

сии от 06.07.99  № 43н, с по-

следующими изменениями и 

дополнениями. 

 

4. Формы бухгалтерской от-

четности организаций, утвер-

жденные приказом Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н.  

5. Положение по бухгалтер-

скому учету «Информация по 

сегментам» (ПБУ 12/2010), 
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писке к бухгалтерской отчетности, если при их отраже-

нии в составе прочих показателей, последние в их об-

щей сумме превышают 10 процентов от итоговой суммы 

раскрываемого показателя.  

ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации 

дебиторскую и кредиторскую  задолженность, включая 

задолженность по кредитам и займам, учитывают как 

долгосрочную и отражают в составе долгосрочной 

задолженности в соответствии с предусмотренными 

договорами сроками погашения, если срок их 

обращения (погашения) превышает 12 месяцев после 

отчетной даты. Текущая часть долгосрочной 

задолженности отражается в составе показателя 

краткосрочной задолженности (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).  

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и 

организации дебиторскую и кредиторскую  

задолженность, включая задолженность по кредитам и 

займам, учитывают как долгосрочную и отражают в 

составе долгосрочной задолженности в соответствии с 

предусмотренными договорами сроками погашения, 

если срок их обращения (погашения) превышает 12 

месяцев после отчетной даты. Текущая часть 

долгосрочной задолженности отражается в составе 

показателя краткосрочной задолженности (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты).  

Финансовые вложения классифицируются как 

краткосрочные или долгосрочные исходя из 

предполагаемого срока их использования (обращения, 

владения или погашения) после отчетной даты. 

ОАО «Запсибгазпром»,  его дочерние общества и орга-

низации признают первичной информацию по операци-

онным сегментам и вторичной – по географическим 

сегментам. 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и 

организации раскрывают в годовой бухгалтерской 

отчетности информацию в отношении существенных 

ошибок предшествующих отчетных периодов, 

исправленных в отчетном периоде. Существенной 

признается ошибка которая в отдельности или в 

совокупности с другими ошибками за один  и тот же 

период может повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые ими на основе 

бухгалтерской отчетности, составленной за этот 

отчетный период. 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации раскрывают в бухгалтерской отчетности ин-

формацию по прекращаемой деятельности. 

утвержденное приказом Мин-

фина России от 08.11.2010 № 

143н. 

 

6. Пункт 7 Положения по бух-

галтерскому учету «Информа-

ция по прекращаемой деятель-

ности» (ПБУ 16/02), утвер-

жденного приказом Минфина 

России от 02.07.02 № 66н, с 

последующими изменениями и 

дополнениями. 

 

7. Пункт 4 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденного 

приказом Минфина России от 

11.03.2009  № 22н. 

 

8. Пункт 41 Положения по бух-

галтерскому учету «Учет фи-

нансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утвержденного прика-

зом Минфина России от 

10.12.2002 № 126н, с последу-

ющими изменениями и допол-

нениями. 

 

9. Пункты 3 и 15 Положения по 

бухгалтерскому учету «Ис-

правление ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности» (ПБУ 

22/2010), утвержденного прика-

зом Минфина России от 

28.06.2010 № 63н. 

8. Нематериальные 

активы 

 

 

8.1. Классификация активов 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации учитывают в составе нематериальных активов 

объекты, соответствующие требованиям, установлен-

ным  Положением по бухгалтерскому учету нематери-

альных активов и НИОКР, а также расходы на приобре-

тение лицензий на право пользования недрами. 

Нематериальные активы, полученные в пользование, 

учитываются на забалансовом счете в оценке, опреде-

ленной исходя из размера вознаграждения, установлен-

ного в договоре. 

8.2. Оценка нематериальных активов 

1. Разделы I , III и YI Положе-

ния по бухгалтерскому учету 

«Учет  нематериальных акти-

вов» (ПБУ 14/2007),  утвер-

жденного приказом Минфина 

России от 27.12.2007 №153н. 

 

2. Пункт 5 Порядка оформле-

ния приемки законченных 

строительством скважин (объ-

ектов эксплуатационного бу-

рения) и геологоразведочных 
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Оценка нематериальных активов производится в разме-

ре фактических расходов на их приобретение или созда-

ние, определяемых в порядке, установленном Положе-

нием по учету нематериальных активов. 

8.3. Амортизация нематериальных активов 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации устанавливают срок полезного использования 

по каждому виду амортизируемых нематериальных ак-

тивов при их постановке на учет, исходя из срока дей-

ствия исключительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и периода контроля над активом, 

или ожидаемого срока использования актива, в течение 

которого предполагается получать экономическую вы-

году (доход), но не более срока деятельности организа-

ции. 

Нематериальные активы, по которым невозможно 

надежно определить срок полезного использования, не 

амортизируются.  

В отношении указанных активов ежегодно рассматрива-

ется наличие факторов, свидетельствующих о невоз-

можности надежно определить срок полезного исполь-

зования данного актива. 

 Деловая репутация амортизируется  в течение 20 лет 

(но не более срока деятельности организации).  

По всем видам амортизируемых нематериальных акти-

вов применяется линейный способ начисления аморти-

зации путем накопления соответствующих сумм на сче-

те 05 «Амортизация нематериальных активов» (кроме 

деловой репутации и НИОКР, которые списываются по 

методу уменьшения первоначальной стоимости). 

НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформ-

ленные в установленном порядке, а также, не подлежа-

щие правовой охране в соответствии с действующим 

законодательством, результаты по которым используют-

ся для производственных, либо управленческих нужд 

организации, списываются на затраты по производству 

продукции (работ, услуг) в течение одного года с начала 

их фактического применения при производстве продук-

ции (работ, услуг) линейным способом путем уменьше-

ния их первоначальной стоимости. 

8.4. Переоценка нематериальных активов. 

ОАО «Запсибгазпром» может принять решение о пере-

оценке нематериальных активов, входящих в однород-

ную группу, числящихся на балансе ОАО «Запсибгаз-

пром» и его дочерних обществ и организаций по теку-

щей рыночной стоимости. ОАО «Запсибгазпром», его 

дочерние общества и организации проводят переоценку 

стоимости нематериальных активов в порядке, установ-

ленном ОАО «Газпром». 

работ, выполненных по дого-

ворам на реализацию инвести-

ционных проектов ОАО «Газ-

пром», утвержденного распо-

ряжением ОАО «Газпром» от 

13.08.2001 № 166. 

 

3. Пункт 6 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденного прика-

зом Минфина России от 

11.03.2009 № 22н. 

4. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по 

его применению,утвержденные 

приказом Минфина России от 

31.10.2000 №94н, с последую-

щими изменениями и дополне-

ниями. 

5. Раздел IV Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет 

расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологи-

ческие работы» (ПБУ 17/02), 

утвержденным приказом Мин-

фина России от 19.11.2002 № 

115н, с последующими изме-

нениями и дополнениями. 

 

6. Пункт 3 статьи 257,статьи 

262 и 325 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

  

7.  Подпункт 5.2.3. пункта 5.2, 

пункт 5.3 раздела 5 «Бухгал-

терский учет расходов на осво-

ение природных ресурсов» 

Методики планирования и уче-

та расходов на освоение при-

родных ресурсов, утвержден-

ной распоряжением ОАО «Га-

зпром» от 25.08.2009 г.         № 

254. 

 

 

9. Основные сред-

ства 

 

 

9.1. Классификация объектов 

В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях к основным средствам относятся активы, 

соответствующие требованиям Положения по бухгал-

терскому учету основных средств, принятые к учету в 

установленном порядке с момента ввода их в эксплуата-

цию, а объекты недвижимости с момента передачи до-

кументов на государственную регистрацию. Объекты, 

не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учи-

тываются обособленно в составе объектов незавершен-

ного строительства. 

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в 

составе основных средств, введенные в эксплуатацию 

начиная с 01.01.2011 г.,  стоимостью не более 40000 

1. Пункты 4, 8, 15, 18 и 20 По-

ложения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01), утвержденного 

приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26н, с последую-

щими изменениями и дополне-

ниями. 

 

2. Статья 258 главы 25 Налого-

вого кодекса Российской Феде-

рации. 

 

3. Пункт 52 Методических ука-
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рублей (включительно) за единицу отражаются в бух-

галтерском учете и отчетности в составе материально-

производственных запасов. 

Независимо от стоимости и срока полезного использо-

вания в составе основных средств учитывается оружие. 

9.2. Оценка объектов основных средств 

Оценка объектов основных средств производится в раз-

мере фактических расходов на их приобретение или 

строительство. 

При разукрупнении Обществом (выделение из состава 

действующего объекта одного или нескольких объектов) 

объектов основных средств, в связи с проведением ме-

роприятий по совершенствованию внутрикорпоратив-

ной структуры управления вновь выявленным объектам 

присваиваются новые наименования и инвентарные но-

мера. При этом  постоянно действующей инвентариза-

ционной комиссией организации, на основании расче-

тов, обосновывающих разделение стоимости основного 

объекта, составленных соответствующими производ-

ственными подразделениями организации и подразделе-

ниями, ответственными за  управление имуществом и 

одобренных рабочими инвентаризационными комисси-

ями организации, устанавливается новая первоначаль-

ная (восстановительная) стоимость каждого из вновь 

учтенных объектов, определяемая по расчету исходя из: 

-размеров площади (в части зданий и сооружений); 

-доли их стоимости в стоимости основного объекта, со-

гласно проектно-сметной документации на его строи-

тельство (в части оборудования); 

-стоимости объектов, аналогичных по производствен-

ным  и эксплуатационным характеристикам (в части 

сооружений и оборудования);  

-расчетов, представленных независимым оценщиком;  

-другими обоснованными методами. 

Наряду с этим, рабочие инвентаризационные комиссии 

организации с участием указанных подразделений орга-

низации определяют  остаточный срок использования 

выделяемых объектов. 

Основанием для проведения разукрупнения объектов 

основных средств ОАО «Запсибгазпром» и включения 

вновь выявленных объектов в инвентаризационные опи-

си является перечень инвентарных объектов основных 

средств, подлежащих разукрупнению, утвержденный 

распоряжением ОАО «Газпром».  

9.3. Амортизация объектов основных средств 

Срок полезного использования объектов основных 

средств ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и 

организации определяют (на дату ввода в эксплуатацию) 

по их видам согласно утвержденной Классификации 

основных средств ОАО «Газпром», включаемых в амор-

тизационные группы (в части, не противоречащей зако-

нодательству), на основании рекомендаций технических 

служб. 

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного 

использования определяется исходя из срока, установ-

ленного предыдущим собственником этих основных 

средств, уменьшенного на количество лет (месяцев) экс-

плуатации данных объектов предыдущим собственни-

ком.  

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации применяют линейный способ начисления амор-

тизации по амортизируемым основным средствам исхо-

дя из установленных сроков их полезного использова-

заний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержден-

ных приказом Минфина России 

от 13.10.2003 № 91н. 

 

4. Классификация основных 

средств ОАО «Газпром», вклю-

чаемых в амортизационные 

группы, утвержденная прика-

зом ОАО «Газпром» от 

10.11.2009 № 354. 

 

5. Статья 12 Федерального за-

кона  «О бухгалтерском учете». 

 

6. Пункт 5 Положения по бух-

галтерскому учету «Учет ос-

новных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденного приказом Мин-

фина России от 30.03.2001  № 

26н, с последующими измене-

ниями и дополнениями. 

 

7. Порядок ликвидации (спи-

сания) основных средств ОАО 

«Газпром», находящихся в 

аренде у дочерних обществ и 

организаций, утвержденный 

приказом ОАО «Газпром» от 

08.09.2008 №218.  
  

8. Регламент по проведению 

переоценки основных средств, 

находящихся на балансе 

ОАО «Газпром», утвержден-

ный заместителем Председате-

ля Правления ОАО «Газпром» 

от 21.11.2007.  
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ния. 

Дороги производственного назначения амортизируются 

в установленном для основных средств порядке. 

В состав объектов, по которым начисляется амортиза-

ция, включаются также объекты недвижимости, приня-

тые в эксплуатацию, документы на которые не переданы 

на государственную регистрацию. 

На объекты основных средств социальной сферы госу-

дарственной, учитываемые на балансе ОАО «Запсибгаз-

пром», его дочерних обществ и организаций, по кото-

рым амортизация не начисляется, износ отражается 

ежемесячно на забалансовых счетах 012 «Износ жилого 

фонда социальной сферы государственной» и 022 «Из-

нос прочих объектов основных средств социальной сфе-

ры государственной (кроме жилого фонда)». 

По объектам основных средств, на которых в установ-

ленном порядке проводятся работы по их ликвидации 

продолжительностью более месяца, начисление аморти-

зации прекращается с месяца, следующего за месяцем 

их перевода в режим ликвидации. 

По объектам основных средств, переданным по догово-

рам купли-продажи, при условии неспособности объек-

тов приносить организации экономические выгоды, 

начисление амортизации прекращается с месяца, следу-

ющего за месяцем  подписания акта приема-передачи 

объекта. 

9.4. Переоценка стоимости объектов 

Переоценка стоимости основных средств ОАО «Запсиб-

газпром», включая объекты основных средств социаль-

ной сферы государственной, проводится регулярно в 

порядке, установленном  Положением по бухгалтерско-

му учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) по согла-

сованию с руководством  ОАО «Газпром». 

Переоценка объектов основных средств, переведенных в 

режим ликвидации, а также переданных по договорам 

купли продажи, на которые право собственности не пе-

решло в соответствии с  законодательством,  не произ-

водится. 

Дочерние общества и организации проводят переоценку 

стоимости основных средств регулярно в порядке, уста-

новленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01) по согласованию с ОАО 

«Запсибгазпром». 

10. Незавершенное 

строительство 
10.1. Общие положения 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации в составе незавершенного строительства учи-

тывают затраты по незаконченному капитальному стро-

ительству, по принятым в установленном договором 

порядке промежуточным или законченным этапам вы-

полненных строительно-монтажных работ, в т.ч. по объ-

ектам, строящимся по договорам на реализацию инве-

стиционных проектов, а также:  

а) затраты по введенным в эксплуатацию объектам не-

движимости до передачи документов на государ-

ственную регистрацию прав собственности, с учетом 

произведенных расходов по их регистрации; 

б) расходы на незавершенные научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и тех-

нологические работы (НИОКР) по видам работ, до-

говорам (заказам). 

 

10.2. Оценка вложений во внеоборотные активы 

Оценка активов, входящих в состав показателя незавер-

1. Пункты  3.1.1 – 3.1.5 Поло-

жения по бухгалтерскому уче-

ту долгосрочных инвестиций, 

утвержденного письмом Мин-

фина России от 30.12.1993 № 

160. 

 

2. Пункт 5 Положения по бух-

галтерскому учету «Учет рас-

ходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологи-

ческие работы» (ПБУ 17/02), 

утвержденного приказом 

Минфина России от 19.11.2002 

№ 115н, с последующими из-

менениями и дополнениями. 

 

3. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-
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шенного строительства производится: 

17. в размере фактических расходов на строительство 

объектов основных средств; 

18. в размере стоимости принятых к оплате промежу-

точных или законченных этапов работ; 

19. в размере фактических расходов на приобретение 

оборудования (с учетом условий пункта 20 настоя-

щего Положения); 

20. в размере фактических расходов на создание и при-

обретение НИОКР, определяемых в порядке, уста-

новленном Положением по учету расходов на науч-

но-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 

хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по 

его применению, утвержден-

ные приказом Минфина Рос-

сии от 31.10.2000 г. №94н, с 

последующими изменениями и 

дополнениями. 

 

 

11. Финансовые 

вложения 

 

 

11.1. Классификация финансовых вложений 
В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях к финансовым вложениям относятся акти-

вы, соответствующие требованиям Положения по бух-

галтерскому учету финансовых вложений.  

При этом вложения в ценные бумаги, включая приобре-

тение акций дочерних и зависимых акционерных об-

ществ, подразделяются на долевые и долговые ценные 

бумаги.  

К долевым ценным бумагам относятся вложения в акции 

дочерних и зависимых обществ, а также в акции прочих 

акционерных обществ. 

К долговым ценным бумагам относятся вложения в об-

лигации, включая облигации государственных и муни-

ципальных органов, а также векселя. 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации ведут учет финансовых вложений в разрезе их 

групп (видов), по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость и по которым их текущая рыноч-

ная стоимость не определяется. 

Классификация финансовых вложений, на вложения по 

которым можно определить текущую рыночную стои-

мость, осуществляется в момент их приобретения, а 

также на 31 декабря отчетного года: 

- в ОАО «Запсибгазпром» - Управлением по распо-

ряжению имуществом; 

- в дочерних обществах и организациях - соответ-

ствующими подразделениями, осуществляющими 

управление имуществом. 

Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные 

и краткосрочные исходя из предполагаемого срока их 

использования (обращения, владения или погашения).  

11.2. Оценка финансовых вложений 

а) первоначальная оценка 

Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, 

уплаченной продавцу по договору. Все иные расходы 

организаций по приобретению ценных бумаг, не пре-

вышающие 10% от суммы сделки, включаются в состав 

прочих (операционных) расходов. Иные виды финансо-

вых вложений оцениваются в порядке, установленном 

Положением по бухгалтерскому учету финансовых 

вложений; 

б) последующая оценка  

Ценные бумаги, по которым можно определить теку-

щую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчет-

ности по состоянию на конец отчетного года по их ви-

дам по текущей рыночной стоимости. Данная стоимость 

определяется в размере их среднедневной цены (коти-

ровки) по сделкам, совершенным в течение торгового 

дня на Московской Межбанковской валютной бирже, 

1.Пункты 5, 6, 8, 9, 10, 13,19, 

20, 21, 22, 26, 27 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утвержденного прика-

зом Минфина России от 

10.12.2002 № 126н, с последу-

ющими изменениями и допол-

нениями. 
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рассчитанной в установленном порядке организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. При этом текущая 

рыночная цена может быть определена на основании 

данных иных организаторов торговли, включая зару-

бежные, имеющих соответствующую лицензию нацио-

нального уполномоченного органа. 

Учет долговых ценных бумаг, по которым текущая ры-

ночная стоимость не определяется, ведется по первона-

чальной стоимости, т.е. их стоимость в течение срока 

использования не доводится до их номинальной стоимо-

сти. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная 

стоимость не определяется, отражаются в течение года в 

бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной 

стоимости. На конец отчетного года указанные вложе-

ния, по которым имеется устойчивое снижение их стои-

мости, отражаются в отчетности за минусом начислен-

ного резерва под обесценение финансовых вложений.  

Наряду с этим по состоянию на 31 декабря отчетного 

года Управление по распоряжению имуществом ОАО 

«Запсибгазпром» и соответствующие структурные под-

разделения дочерних обществ и организаций представ-

ляют в бухгалтерские службы данные о текущей рыноч-

ной стоимости финансовых вложений, по которым мож-

но определить текущую рыночную стоимость; 

в) оценка вложений при их выбытии 

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стои-

мость не определяется (кроме векселей и депозитных 

сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при 

выбытии по их видам по способу ФИФО. 

Иные финансовые вложения, в том числе векселя и де-

позитные сертификаты (кроме ценных бумаг, упомяну-

тых выше), по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их 

выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы 

бухгалтерского учета финансовых вложений. 

11.3. Доходы по финансовым вложениям 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочи-

ми (операционными) доходами. 

12. Резервы под 

обесценение финан-

совых вложений 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации ежегодно создают резерв под обесценение фи-

нансовых вложений, по которым текущая рыночная сто-

имость не определяется, на величину разницы между их 

учетной стоимостью и расчетной стоимостью, если по-

следняя ниже их первоначальной стоимости. Расчетная 

стоимость указанных вложений определяется инвента-

ризационными комиссиями в процессе проведения еже-

годной инвентаризации активов, имущества и обяза-

тельств обществ и организаций. При этом комиссии 

определяют расчетную стоимость финансовых вложе-

ний, по которым текущая рыночная стоимость не опре-

деляется, на основании данных анализа отчетности  и 

иной информации, соответствующих объектов вложе-

ний за отчетный год по сравнению с аналогичными дан-

ными на начало года, представляемых  Управлением по 

распоряжению имуществом в ОАО «Запсибгазпром» и 

структурными подразделениями обществ и организаций, 

отвечающих за управление имуществом.  

 

Данный анализ осуществляется в соответствии с крите-

риями  снижения стоимости указанных вложений, уста-

новленными Положением по бухгалтерскому учету  фи-

нансовых вложений. 

1. Пункт 38 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утвержденного прика-

зом Минфина России от 

10.12.2002 № 126н, с последу-

ющими изменениями и допол-

нениями. 

 

2. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по 

его применению, утвержден-

ные приказом Минфина Рос-

сии от 31.10.2000 №94н, с по-

следующими изменениями и 

дополнениями. 
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Наряду с этим анализ стоимости финансовых вложений, 

по которым текущая рыночная стоимость не определя-

ется, может быть основан, в части вложений: 

 в акции (доли в уставном капитале) объекта инве-

стиций -  на размере доли инвестора в чистых акти-

вах, рассчитанной исходя из его доли в уставном 

капитале; 

 в иные виды, не имеющие рыночной стоимости - на  

порядке определения резерва по сомнительным дол-

гам по дебиторской задолженности. 

13. Материаль-но-

производственые 

запасы   

13.1. Классификация запасов 

В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях к материально-производственным запасам 

относятся активы, соответствующие требованиям По-

ложения по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. 

В составе запасов учитываются также объекты, отвеча-

ющие условиям отнесения к основным средствам, со 

стоимостью приобретения не более 40000 рублей 

(включительно) за единицу, включая  предметы (хозяй-

ственные принадлежности и инвентарь), которые при их 

передаче в производство потребляются не сразу, а слу-

жат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, а 

также предметы со сроком использования, превышаю-

щим 12 месяцев, применение которых не приносит 

непосредственной экономической выгоды (дохода). 

Стоимость данных предметов по мере их передачи в 

эксплуатацию списывается на затраты в полном размере 

в порядке, установленном для учета материалов. Одно-

временно, организации дополнительно ведут учет дан-

ных предметов после передачи в эксплуатацию до их 

ликвидации в указанной оценке на забалансовом счете 

030 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, пе-

реданные в эксплуатацию». 

13.2. Оценка запасов 

В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях материалы при их постановке на учет оце-

ниваются в размере фактических затрат на их приобре-

тение. 

Транспортно-заготовительные расходы, оприходован-

ные до момента принятия к учету материально-

производственных запасов,  включаются в первоначаль-

ную стоимость материально-производственных запасов. 

Транспортно-заготовительные расходы, оприходован-

ные после принятия к учету материально-

производственных запасов, учитываются в составе вне-

реализационных расходов. 

При получении обществами и организациями материа-

лов и постановке их на учет счет 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» не применяет-

ся. 

Оценка материалов, включая активы, введенные в экс-

плуатацию начиная с 01.01.2011 г.и отвечающие усло-

виям отнесения к основным средствам, со стоимостью 

приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за 

единицу (кроме материалов и объектов, которые не мо-

гут обычным образом заменять друг друга), при их вы-

бытии производится по способу средней себестоимости. 

При этом материалы и объекты со стоимостью до 40 000 

рублей, которые не могут обычным образом заменять 

друг друга, списываются по себестоимости каждой еди-

ницы. 

Готовая продукция оценивается при постановке на учет 

1.Пункты 6, 16 и 19 Положе-

ния по бухгалтерскому учету 

«Учет материально производ-

ственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утвержденного приказом 

Минфина России от 09.06.2001 

№ 44н, с  последующими из-

менениями и дополнениями. 

 

2.Пункт 5 Положения по бух-

галтерскому учету «Учет ос-

новных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденного приказом Мин-

фина России от 30.03.2001 № 

26н, с последующими измене-

ниями и дополнениями. 
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по сокращенной производственной себестоимости. При 

выбытии готовая продукция оценивается по способу 

средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются 

при их постановке на учет в размере затрат по их приоб-

ретению, но без учета расходов по их доставке (включая 

погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на 

расходы на продажу. При выбытии товары оцениваются 

по способу средней себестоимости. 

14. Резерв под сни-

жение стоимости 

материальных цен-

ностей 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации образуют в установленном порядке резерв под 

снижение стоимости материально-производственных 

запасов как отклонение учетной стоимости на счетах 

бухгалтерского учета от рыночной стоимости. При этом 

данный резерв не создается по  сырью, материалам и 

другим материально-производственным запасам, ис-

пользуемым при производстве готовой продукции, вы-

полнении работ и оказании услуг, если на отчетную дату 

текущая рыночная стоимость этой продукции, работ и 

услуг соответствует или превышает ее фактическую 

себестоимость. 

Пункт 25 Положения по бух-

галтерскому учету «Учет мате-

риально производственных за-

пасов» (ПБУ 5/01), утвержден-

ного приказом Минфина Рос-

сии от 09.06.2001 № 44н, с по-

следующими изменениями и 

дополнениями. 

15. Учет расходов 

по обычным видам 

деятельности. 

Оценка незавер-

шенного производ-

ства 

 

 

15.1. Общие положения 

В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях бухгалтерский учет расходов на выпуск 

продукции, выполнение  работ и оказание услуг  ведется 

по видам деятельности и направлениям расходов в раз-

резе мест возникновения затрат.  

В зависимости от функций, выполняемых местами воз-

никновения затрат в осуществляемых обществами и ор-

ганизациями видах деятельности выделяются производ-

ственные, вспомогательные, общепроизводственные, 

общехозяйственные, обслуживающие и коммерческие 

места возникновения затрат. Бухгалтерский учет по ме-

стам возникновения затрат ведется  соответственно на 

следующих счетах бухгалтерского учета затрат на про-

изводство и расходов на продажу: 20 «Основное произ-

водство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй-

ственные расходы»», 29 «Обслуживающие производства 

и хозяйства» и 44 «Расходы на продажу». 

По продажам товаров и продукции на экспорт обеспечи-

вается отдельный учет их расходов.  

15.2. Оценка затрат на производство и незавершен-

ное производство 

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производ-

ством и продажей продукции, выполнением  работ и 

оказанием услуг формируются по видам деятельности  в 

размере фактических затрат на производство продукции 

работ, услуг без учета общехозяйственных расходов.  

В ОАО «Запсибгазпром» общехозяйственные, а также 

общепроизводственные расходы ежемесячно списыва-

ются как управленческие расходы в полном размере на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности - в 

дебет счета 90 «Продажи» с распределением по видам 

продаж пропорционально удельному весу выручки от 

продажи продукции (работ, услуг) основного производ-

ства в общей их сумме. 

Составляющими каждого вида расчетной базы являют-

ся: 

-производственная себестоимость  (себестоимость) про-

данной продукции и выполненных работ; 

-себестоимость проданных товаров с учетом расходов 

по их транспортировке; 

 

1. Пункт 2 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции Минфина 

России от 11.03.2009  № 22н.  

2. Пункт 9 Положения по бух-

галтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденного приказом 

Минфина России от 06.05.99 

№ 33н, с последующими изме-

нениями и дополнениями. 

 

3.Методические рекомендации 

по планированию и калькули-

рованию себестоимости добы-

чи газа, транспорта газа, под-

земного хранения газа и пере-

работки газа, утвержденные 

приказом ОАО «Газпром» от 

25.12.2007 №330. 

 

4. Пункт 17 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного под-

ряда » (ПБУ 2/ 2008), утвер-

жденного приказом Минфина 

России от  24.10.2008 № 116н, 

с последующим дополнением. 
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-себестоимость оказанных услуг; 

В состав прочей продукции, работ, услуг входят: жи-

лищно-коммунальные  услуги, информационно-

консультационные услуги, медицинские услуги, ПИР, 

подготовка кадров, проживание учащихся, спортивно-

оздоровительные услуги, условия по обеспечению 

функционирования базовой станции, услуги по эксплуа-

тации газопроводов, продажа соединительных деталей, 

продажа полиэтиленовой трубы, оптовая и розничная 

торговля. 

В дочерних  обществах и организациях общехозяй-

ственные расходы, ежемесячно списываются как управ-

ленческие расходы в полном размере на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 

«Продажи» с распределением по видам продаж пропор-

ционально удельному весу выручки от продажи продук-

ции (работ, услуг) основного производства в общей их 

сумме. 

Незавершенное производство (за исключением строи-

тельно-монтажных работ) оценивается в сумме факти-

ческих затрат на производство без учета общепроизвод-

ственных (цеховых) и общехозяйственных расходов. 

Выполнение подрядных работ отражается по ежемесяч-

но подписанным актам по форме №КС-2 и справкам по 

форме №КС-3. 

Аналогичный порядок применяется к остаткам готовой 

продукции на складе. 

При оценке и учете себестоимости готовой продукции 

счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применя-

ется. 

Расходы на продажу в части коммерческих расходов 

списываются на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности организации в дебет счета 90 «Продажи» в 

доле, приходящейся на проданную продукцию, и на счет 

45 «Товары отгруженные» – в доле, приходящейся на 

отгруженную продукцию.  

При этом коммерческие расходы в части расходов на 

хранение, упаковку и транспортировку (прямые расхо-

ды),  относятся по указанным направлениям с включе-

нием непосредственно в себестоимость конкретных ви-

дов проданной (отгруженной) продукции. 

В остальной части коммерческие расходы списываются 

в полном размере в дебет счета 90 «Продажи» с распре-

делением их по видам продукции пропорционально объ-

емам поставленной (отгруженной) продукции. 

Расходы на продажу в части издержек обращения, при-

ходящихся на проданные товары, списываются по рас-

чету в установленном порядке за вычетом их части, 

приходящейся на остаток нереализованных товаров на: 

 результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организации – в дебет счета 90 «Продажи», в части 

проданных товаров; 

 на увеличение стоимости товаров отгруженных – в 

дебет счета 45 «Товары отгруженные» в части това-

ров отгруженных.  

При этом распределение издержек обращения за выче-

том их части, приходящейся на остаток нереализован-

ных товаров, может производиться по расчету по дан-

ным направлениям только в сумме транспортных расхо-

дов (в случае включения в них расходов, связанных с 

приобретением и доставкой). В этом случае остальные 

виды расходов на продажу товаров списываются в пол-

ном размере в дебет счета 90 «Продажи».  



 

  192 

Распределение транспортных и других расходов по про-

даже товаров по их видам производится пропорцио-

нально выручке от продаж товаров. 

Оценка себестоимости выполненных строительных ра-

бот осуществляется в размере фактической себестоимо-

сти строительно-монтажных работ, без учета общехо-

зяйственных (накладных) расходов.  

При оценке незавершенного производства и выявлении 

финансовых результатов по этапам применяется счет 46 

«Выполненные этапы по незавершенным работам». 

Строительные работы в соответствии с договорами 

строительного подряда, длительность выполнения кото-

рых составляет более одного отчетного года (долго-

срочный характер) или сроки начала и окончания кото-

рых приходятся на различные отчетные годы, признают 

расходы по выполненным работам «по мере готовно-

сти». 

16. Расходы буду-

щих периодов 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации ведут учет расходов будущих периодов по их 

видам. 

Списание данных расходов осуществляется равномерно 

в течение срока, установленного по видам расходов в 

специальных расчетах, составленных в момент возник-

новения расходов или при постановке их на учет. 

При этом списание отдельных видов расходов будущих 

периодов производится в следующем порядке: 

 затраты по выполненным пусконаладочным рабо-

там, не включаемым в проектно-сметную докумен-

тацию на строительство – равномерно списываются 

на расходы в течение 12 месяцев с момента ввода 

объекта в эксплуатацию;  

 затраты на освоение природных ресурсов – списы-

ваются на расходы в течение 12 месяцев, начиная с 

месяца, следующего за месяцем оформления работ; 

 затраты, связанные с перебазированием подразделе-

ний, машин и механизмов – списываются на расхо-

ды в течение отчетного года. 

 

1. Пункт 2 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции Минфина 

России от 11.03.2009  № 22н,  

2. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по 

его применению, утвержден-

ные приказом Минфина Рос-

сии от 31.10.2000 № 94н, с по-

следующими изменениями и 

дополнениями. 

3. Порядок организации пус-

коналадочных работ на объек-

тах ОАО «Газпром», вводимых 

в эксплуатацию по договорам 

на реализацию инвестицион-

ных проектов, утвержденный 

заместителем Председателя 

Правления ОАО «Газпром» от 

05.12.2003 № АГ-1148. 

4. Статья 262 Налогового ко-

декса Российской Федерации. 

17. Дебиторская 

задолженность  

 

В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях учет дебиторской задолженности ведется 

по её видам: 

4. расчеты с покупателями и заказчиками за отгружен-

ные товары (работы, услуги); 

5. авансы выданные; 

6. расчеты с прочими дебиторами. 

 

В бухгалтерском учете общества и организации опреде-

ляют дебиторскую задолженность покупателей и заказ-

чиков в размере дохода (выручки) от продажи товаров, 

продукции (работ, услуг), а также основных средств и 

иного имущества, с которым она связана. Не предъяв-

ленная к оплате начисленная выручка по договорам 

строительного подряда учитывается в составе прочей 

дебиторской задолженности. 

ОАО «Запсибгазпром» отражает дебиторскую задол-

женность, возникшую по взаимным расчетам с ОАО 

«Газпром» и с дочерними организациями, по статьям 

баланса, соответствующим характеру расчетов. 

Дочерние организации отражают дебиторскую задол-

1. Пункт 5 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции Минфина 

России от 11.03.2009  № 22н. 

2. Пункт 12 Положения по 

бухгалтерскому учету «Дохо-

ды организации» (ПБУ 9/99), 

утвержденного приказом 

Минфина России от 06.05.99 

№ 32н, с последующими изме-

нениями и дополнениями. 
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женность, возникшую по взаимным расчетам с ОАО 

«Запсибгазпром» и другими его  дочерними организаци-

ями, по статьям баланса, соответствующим характеру 

расчетов. 

18. Резервы  по со-

мнительным долгам 

 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации отражают в бухгалтерской отчетности дебитор-

скую  задолженность за минусом резерва по сомнитель-

ным долгам. Резерв создается / корректируется на конец 

каждого отчетного периода по каждому сомнительному 

долгу с учетом анализа финансового состояния (плате-

жеспособности) должника. 

 

1. Пункт 2 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции Минфина 

России от 11.03.2009 № 22н.  

2. Пункт 35 Положения по 

бухгалтерскому учету «Бух-

галтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99), утвержден-

ного приказом Минфина Рос-

сии от 06.07.99  № 43н, с по-

следующими изменениями и 

дополнениями. 

 
 

19. Собственный 

капитал  
19.1. Состав капитала 

В составе собственного капитала отражаются: 

9. уставный капитал (доли, акции); 

10. добавочный капитал; 

11. резервный капитал; 

12. нераспределенная прибыль. 

19.2. Резервный капитал 
ОАО «Запсибгазпром» образует резервный капитал 

(фонд) в порядке, установленном законом «Об акцио-

нерных обществах» в размере не менее 5 процентов от 

уставного капитала. Дочерние общества ОАО «Запсиб-

газпром» образуют резервный капитал (фонд) за счет 

прибыли в порядке и размере, установленном их уста-

вами. 

19.3. Добавочный капитал 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и  орга-

низации учитывают в составе добавочного капитала 

прирост стоимости внеоборотных активов, эмиссионный 

доход, а также вклады в имущество, полученные от 

участников. 

19.4. Нераспределенная прибыль 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации отражают в учете и отчетности использование 

нераспределенной прибыли в следующем за отчетным 

годом в соответствии с решениями общего собрания 

акционеров (участников). 

Нераспределенная прибыль используется на: 

 образование в установленном порядке резервного 

капитала; 

 выплату дивидендов (доходов) акционерам (участ-

никам); 

 покрытие убытков; 

Отражение в учете и отчетности нераспределенной при-

были производится в порядке, установленном норма-

тивными документами по бухгалтерскому учету и от-

четности. 

В составе нераспределенной прибыли учитываются 

также средства фонда социальной сферы (в размере 

остаточной стоимости объектов социального назначения 

– государственных). Данные средства используются на 

покрытие остаточной стоимости основных средств, пе-

реданных органам местного самоуправления. 

1. Статья 35 Федерального за-

кона «Об акционерных обще-

ствах». 

 

2. Статья 30 Федерального за-

кона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью». 

 

3. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по 

его применению, утвержден-

ные приказом Минфина Рос-

сии от 31.10.2000 № 94н, с по-

следующими изменениями и 

дополнениями. 

 

4. Устав организации 
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20. Учет расчетов 

по заемным сред-

ствам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях долгосрочные обязательства по заемным 

средствам (кредитам и займам), срок погашения кото-

рых по договору займа или кредита превышает 12 меся-

цев, учитываются до истечения указанного срока в со-

ставе долгосрочной задолженности.  

Проценты, начисленные ОАО «Запсибгазпром» по за-

емным средствам, используемым для финансирования 

объектов собственного капитального строительства и 

приобретения отдельных объектов основных средств, 

включаются в состав операционных расходов, кроме 

случаев, когда заемные средства непосредственно при-

влечены для финансирования строительства или приоб-

ретения конкретных объектов. 

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (креди-

тору) по заемным средствам, полученным на приобрете-

ние отдельных объектов основных средств и прочих 

активов, учитываются по мере их начисления в составе 

прочих (операционных) расходов. 

Проценты, начисленные по причитающимся к оплате 

векселям и облигациям, а также дисконт по облигациям  

учитываются по мере их начисления в составе прочих 

(операционных) расходов. 

Дополнительные расходы по займам, включаются в со-

став прочих (операционных) расходов по мере их осу-

ществления. 

1. Пункт 6 Положения по бух-

галтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 

1/2008), в редакции Минфина 

России от 11.03.2009  № 22н. 

 

2. Пункты 8, 15, 16 Положения 

по бухучету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утвержденного при-

казом Минфина России от 

06.10.2008  № 107н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Расчеты с бюд-

жетом 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации осуществляют налоговый учет и расчеты с 

бюджетом в соответствии с Положениями по учетной 

политике для целей налогообложения, разрабатываемы-

ми самостоятельно. 

Информация о постоянных и временных разницах фор-

мируется в бухгалтерском учете в порядке, определяе-

мом организацией самостоятельно.    

Постоянные и временные разницы отражаются в бух-

галтерском учете обособленно. 

Временные разницы учитываются дифференцированно 

по видам активов и обязательств, в оценке которых воз-

никла разница 

Величина текущего налога на прибыль признается на 

основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, 

и должна соответствовать сумме исчисленного налога 

на прибыль, отраженного в налоговой декларации по 

налогу на прибыль отчетного налогового периода. 

При составлении бухгалтерской отчетности  

суммы отложенного налогового актива и отложенного 

налогового обязательства отражаются развернуто в со-

ставе внеоборотных активов и долгосрочных обяза-

тельств, соответственно. 

Сумма налога на прибыль, рассчитанного в связи с об-

наружением ошибок (искажений) в предыдущие налого-

вые периоды, отражается по отдельной статье отчета о 

прибылях и убытках (после статьи текущего налога на 

прибыль). 

1. Пункт 19 и 22  Положения 

по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02), утвер-

жденного приказом Минфина 

России от 19.11.02 № 114н, с 

последующими изменениями и 

дополнениями. 

22. Оценочные обя-

зательства 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации признают в бухгалтерском учете оценочные 

обязательства: 

-по выплате вознаграждения по итогам работы за год;  

-другие оценочные обязательства, существующие на 

отчетную дату. 

 

1. Пункт 2 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции Минфина 

России от 11.03.2009  № 22н.  

2. План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 
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организаций и Инструкция по 

его применению, утвержден-

ные приказом Минфина Рос-

сии от 31.10.2000 № 94н, с по-

следующими изменениями и 

дополнениями. 

3. Пункт 4 Положения по бух-

галтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обяза-

тельства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010), утвержденного 

приказом Минфина России от 

13.12.2010 № 167н. 

3. Доходы (выруч-

ка) от продажи то-

варов, продукции 

(работ, услуг), ос-

новных средств и 

иного имущества 

 

В ОАО «Запсибгазпром», его дочерних обществах и 

организациях учет дохода (выручки) от продажи това-

ров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятель-

ности. 

ОАО «Запсибгазпром», его дочерние общества и орга-

низации применяют в бухгалтерском учете метод опре-

деления дохода (выручки) от продажи товаров, продук-

ции (работ, услуг), а также основных средств и иного 

имущества в соответствии с допущением временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности 

(принцип начисления), т. е. «по отгрузке» - на дату от-

грузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания 

услуг), основных средств и иного имущества при усло-

вии перехода права собственности на них к покупателю 

и выполнении других необходимых условий. 

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за 

исключением договоров строительного подряда) опре-

деляется по завершении выполнения работ в целом.  

Прибыль (убыток) на дату выбытия (продажи) объекта 

основных средств определяется как разница между по-

лученной выручкой и остаточной стоимостью объекта. 

Выручка, расходы и финансовый результат от выполне-

ния работ по договору строительного подряда призна-

ются и определяются на основании предварительной 

приемки работ заказчиком, оформленным актом по 

форме № КС-2, на основании которого составлена 

справка по форме №КС-3, служащая основанием для 

проведения расчетов между заказчиком и подрядчиком. 

В случае, когда достоверное определение финансового 

результата исполнения договора в какой-то отчетный 

период невозможно, выручка по договору признается в 

величине, равной сумме понесенных расходов, которые 

в этот отчетный период считаются возможными к воз-

мещению. При устранении неопределенности в досто-

верном определении финансового результата, выручка и 

расходы по договору признаются способом «по мере 

готовности» 

1. Пункт 5 Положения по бух-

галтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 

1/2008), в редакции Минфина 

России от 11.03.2009 № 22н. 

 

2. Пункт 12 и 13 положения по 

бухгалтерскому учету «Дохо-

ды организации» (ПБУ 9/99), 

утвержденного приказом 

Минфина России от 06.05.99 

№ 32н, с последующими изме-

нениями и дополнениями. 

3. Пункт 16 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного под-

ряда» (ПБУ 2/2008), утвер-

жденного приказом Минфина 

России от 24.10.2008 №116н, с 

последующим дополнением. 

 

 

 

Главный бухгалтер  

ОАО «Запсибгазпром»                              М.В. Тихомирова 

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

щем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список цен-

ных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании 

п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежекварталь-
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ный отчет не включается 

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 ме-

сяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 меся-

цев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие мо-

жет существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Решением Арбитражного суда Тюменской области по делу № А70-3108/2010 о взыскании задол-

женности по арендной плате в сумме 167 629 623,19 руб. с ОАО "Запсибгазпром" взыскано в поль-

зу ООО "ГазпромПурИнвест-Тюмень" 128 622 393,76 руб. (сумма основного долга), 38 000 000 руб. 

(неустойка), 200 000 руб. (госпошлина). Постановлением Восьмого Арбитражного апелляционно-

го суда от 22.10.10г. решение оставлено без изменения. Постановлением Федерального арбит-

ражного суда Западно-Сибирского округа от 25.01.11г. решение оставлено без изменения. 

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 от-

четного квартала, руб.: 99 662 568 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 87 225 864 

Размер доли в УК, %: 87.521188 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 12 436 704 

Размер доли в УК, %: 12.478812 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредитель-

ным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого  содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8  статьи 53 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.       

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направле-

но каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-
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неров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано 

в газете «Тюменская правда» 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания ак-

ционеров через иные средства массовой информации. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, ауди-

тора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 про-

центов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформули-

рованы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении вне-

очередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому 

их этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, ауди-

тора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процен-

тами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного собрания акционеров Советом дирек-

торов Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акцио-

неров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизион-

ной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владель-

цами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-

сующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акцио-

неров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 

также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года. 

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, явля-

ющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не 

может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения 

должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Обще-

го собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содер-

жать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – 

имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и ме-

сто его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование ор-

гана, для избрания  в который он предлагается, сведения об образовании, местах работы и долж-

ностях за последние пять лет, адрес, по которому можно связаться с кандидатом, наличие со-

гласия выдвигаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Обще-

ства или внутренними документами Общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содер-

жать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.      

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего со-

брания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, уста-

новленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для го-

лосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционе-

рам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 
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Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложен-

ных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по та-

ким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров ак-

ционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 

Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомле-

ния с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционе-

ров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до 

проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на уча-

стие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Об-

щества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания ак-

ционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционе-

ров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предо-

ставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого  проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола  об итогах голосования в форме отчета об итогах голосо-

вания до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционе-

ров. 

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 про-

центами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квар-

тала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Восточно-

Сибирское объединение по газификации" 

Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Восточно-Сибирское объединение по газификации" 

Место нахождения 634024 Россия, г. Томск, Причальная 13 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания  "Запсибгазпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Запсибгазпром" 

Место нахождения 625023 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Харьковская 72 

ИНН: 4501091422 

ОГРН: 1024500532330 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсиббол-

гарстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибболгарстрой" 

Место нахождения 625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а 

ИНН: 7203085362 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пламет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пламет" 

Место нахождения 

627010 Россия, Тюменская обл., Тюменский район, п. Винзили, Промышленная 3 

ИНН: 7224017050 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мобиль" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мобиль" 

Место нахождения 625014 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Чекистов 31 корп. 2 

ИНН: 7203087627 

ОГРН: 1027200809888 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полярная звез-

да" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полярная звезда" 

Место нахождения 629300 Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Таежная 

ИНН: 8904033163 

ОГРН: 1028900631979 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтранс-

сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибтранссервис" 

Место нахождения 649000 Россия, Алтайский Край, г. Горно-Алтайск, Северная 6 

ИНН: 0411085530 

ОГРН: 1050400730918 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Торговый ком-

плекс "Запсибгазстройматериалы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Запсибгазстройматериалы" 

Место нахождения 627010 Россия, Тюменская обл., Тюменский район, п. Винзили, Промышленная 3 

ИНН: 7203113757 

ОГРН: 1037200562651 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская титан-

циркониевая компания "Титан" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирская титан-циркониевая компания "Титан" 

Место нахождения 646500 Россия, Омская обл., г. Тара, Чкалова 11-а 

ИНН: 5535006258 

ОГРН: 1025502014614 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспотехногаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспотехногаз" 

Место нахождения 143985 Россия, Московская обл., г. Железнодорожный, Промышленная 35 

ИНН: 5012020642 

ОГРН: 1035002454761 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газавтоцентр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газавтоцентр" 

Место нахождения 142770 Россия, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, 

ИНН: 5003023580 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибгазаппарат" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибгазаппарат" 

Место нахождения 625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км. 

ИНН: 7202000077 

ОГРН: 1027200791903 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод сварочных электродов 
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"СИБЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СИБЭС" 

Место нахождения 625059 Россия, г. Тюмень, Северо-Восточный промузел, Велижанский тракт 6 

км. 

ИНН: 7202027632 

ОГРН: 1027200792475 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 83.7 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 83.7 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибтехмаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибтехмаш" 

Место нахождения 627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81 

ИНН: 7203090330 

ОГРН: 1027200876174 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пургазстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пургазстрой" 

Место нахождения 629830 Россия, ЯНАО, г. Губкинский, панель № 18, 

ИНН: 8913003415 

ОГРН: 1028900898916 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская медицинская 

страховая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирская медицинская страховая компания" 

Место нахождения 625003 Россия, г. Тюмень, Полевая 29 

ИНН: 7204012783 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибгазсорон" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибгазсорон" 

Место нахождения 625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км 

ИНН: 7202095343 

ОГРН: 1027200776877 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ишимский машинострои-

тельный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ишимский машиностроительный завод" 

Место нахождения 627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81 

ИНН: 7205000283 

ОГРН: 1027201228515 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 72.9 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 65.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-

Газификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром-Газификация" 

Место нахождения 625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км. 

ИНН: 7202083210 

ОГРН: 1027200784665 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газоконденсатная компа-

ния" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газкон" 

Место нахождения 625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а 

ИНН: 8911016257 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 65 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 65 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюмень-Дизель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмень-Дизель" 

Место нахождения 625023 Россия, г. Тюмень, Харьковская 72 

ИНН: 7203076015 

ОГРН: 1027200798195 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 56 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 56 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Юггазификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Юггазификация" 

Место нахождения 350038 Россия, Краснодарский Край, г. Краснодар, Старокубанская 114-а 

ИНН: 2322018133 

ОГРН: 1022301203605 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 52.63 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 52.63 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибшванк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибшванк" 

Место нахождения 625059 Россия, г. Тюмень, Ветеранов труда 60 стр. 3 

ИНН: 7202067917 

ОГРН: 1027200839852 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибмет" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибмет" 

Место нахождения 625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а 

ИНН: 7203084961 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орелсибгазаппарат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орелсибгазаппарат" 

Место нахождения 302008 Россия, г. Орел, Машиностроительная 6 

ИНН: 5752020387 

ОГРН: 1025700778542 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибавто" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибавто" 

Место нахождения 352831 Россия, Краснодарский Край, Туапсинский район, п. Небуг, 

ИНН: 2355013998 

ОГРН: 1022304919163 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное  общество "Газ-Ресурсы" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газ-Ресурсы" 

Место нахождения 644099 Россия, г. Омск, Ленина 11 оф. 27 

ИНН: 5519005391 

ОГРН: 1025501702562 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.8 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гольф-Клуб" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гольф-Клуб" 

Место нахождения 625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а 

ИНН: 7203086246 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовгазификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовгазификация" 

Место нахождения 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, А. Невского 13 

ИНН: 1326175470 

ОГРН: 1021300971526 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экспотехгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экспотехгаз" 

Место нахождения Россия, г. Москва, Волгоградский пр. 12 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтасис" 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибта-

сис" 

Место нахождения Россия, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Совместное предприятие "Белтехногаз" Общество с ограни-

ченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: СП "Белтехногаз" ООО 

Место нахождения 220012 Беларусь, г. Минск, Чернышевского 10-а оф. 807 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт-А" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трубопласт-А" 
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Место нахождения 656922 Россия, Алтайский Край, г. Барнаул, Весенняя 21 

ИНН: 2222029886 

ОГРН: 1022201139256 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 46.3 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агроспецсервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агроспецсервис" 

Место нахождения 430911 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, п. Луховка-1, Рабочая 19-а 

ИНН: 1328038254 

ОГРН: 1021301114823 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.8 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.8 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инициатива" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инициатива" 

Место нахождения 625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а 

ИНН: 7203111686 

ОГРН: 1027200859553 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Сервис 

Юг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спорт Сервис Юг" 

Место нахождения 352000 Россия, Краснодарский Край, г. Туапсе, Рабфаковская 38 

ИНН: 2322022490 

ОГРН: 1032313055686 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтер-

ской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

Дата совершения сделки: 05.12.2011 

Вид и предмет сделки: 

договор участия в долевом строительстве жилого дома ГП-8.1. по адресу: Тюменская область, 

г. Тюмень, объездная дорога ул. Мельникайте - ул. Широтная (Дом), предметом которого яв-

ляются финансирование Участником строительства Дома в объеме, установленном в Догово-

ре, строительство (создание) Застройщиком Дома в предусмотренный Договором срок, своими 

силами и (или) с привлечением других лиц, получение Застройщиком разрешения на ввод в экс-

плуатацию Дома, передача Застройщиком Квартир в Доме Участнику, принятие Участником, 

при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома, Квартир, определенных в Договоре, ре-

гистрация  права собственности Участника на Квартиры. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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финансирование Участником строительства Дома в объеме, установленном в Договоре, стро-

ительство (создание) Застройщиком Дома в предусмотренный Договором срок, своими силами 

и (или) с привлечением других лиц, получение Застройщиком разрешения на ввод в эксплуата-

цию Дома, передача Застройщиком Квартир в Доме Участнику, принятие Участником, при 

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома, Квартир, определенных в Договоре, реги-

страция  права собственности Участника на Квартиры. 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке: Застройщик 

обязуется: в срок до «31» марта 2013 года закончить строительство и получить в установлен-

ном порядке разрешение на ввод Дома в эксплуатацию, в течение 10 (десяти) дней после полу-

чения в установленном порядке Разрешения на ввод в эксплуатацию Дома, уведомить Участ-

ника о завершении строительства Дома и готовности Квартир к передаче, не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения разрешения на ввод Дома в эксплуатацию  передать Участнику 

Квартиры, по Акту приема-передачи, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после под-

писания Актов приема-передачи Квартир, от имени Участника зарегистрировать право соб-

ственности Участника на Квартиры в органе, осуществляющем государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; Участник обязан: своевременно осуще-

ствить платежи согласно условиям Договора, подписать в двухнедельный срок (14 календар-

ных дней) с момента письменного Уведомления Застройщика о завершении строительства 

Дома и о готовности Квартир к передаче Акты приёма-передачи Квартир или представить 

Застройщику в указанный срок в письменной форме мотивированный отказ от их подписания. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» 

Открытого акционерного общества «Газпром» - Застройщик, Некоммерческая организация 

«Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» - Участник. 

Размер сделки в денежном выражении: 674171580.50 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.57 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-

щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-

терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4329476000 RUR x 

1 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 87 225 864 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе разме-

щения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществ-

лена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах допол-

нительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация 

отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 500 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации разме-

щенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-

нам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государствен-

ной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.04.2004 1-01-00132-F 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов): 

           - свободно переуступать принадлежащие ему акции; 

           - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акцио-

нерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) 

принадлежащих ему акций; 

           - получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остав-

шегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответ-

ствующей категории (типа); 

           - иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату в порядке, преду-

смотренном законодательством; 

           - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории 

(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; 

           - обращаться с исками в суд; 

           - осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а 

также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенци-

ей. 

 

Обыкновенные акции: 

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются 

именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. 

Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции 

Общего собрания. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после 

владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Обще-

ства. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в 

случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны 

быть выкуплены в первую очередь, после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 

привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости при-

вилегированных акций (вторая очередь). 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 12 436 704 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе разме-

щения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществ-

лена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах допол-

нительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация 

отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации разме-

щенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-

нам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государствен-

ной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

18.05.2004 2-01-00132-F 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Привилегированные акции: 

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих со-
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браниях без права голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-

ством и Уставом Общества. 

Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с вла-

дельцами обыкновенных акций в получении: 

       - дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом Общества; 

       - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 

        - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после 

его ликвидации. 

Голосующие акции: 

Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по 

всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в 

Уставе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является: 

       - обыкновенная акция; 

       - привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на 

котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участво-

вать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по 

указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компе-

тенции Общего собрания: 

           - о реорганизации и ликвидации Общества; 

           - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров 

– владельцев привилегированных акций. 

Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, 

имеют следующие права: 

            - принимать участие в очном и заочном голосовании на Общих собраниях по всем вопросам 

его компетенции; 

            - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Обще-

ства в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества; 

            - вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на 

условиях, предусмотренных Уставом Общества; 

            - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ре-

визионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на усло-

виях, предусмотренных Уставом Общества;  

            - участвовать в распределении прибыли Общества и получать дивиденды в порядке, уста-

новленном законодательством и Уставом Общества; 

            - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов 

с кредиторами, или его стоимости в порядке и в соответствии с очередностью, установленными 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

            - получать информацию о деятельности Общества и копии документов за плату, знако-

миться с документацией Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах»; 

           - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и слу-

чаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

           - осуществлять иные права, предоставляемые акционерам действующим Уставом, законо-

дательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с 

его компетенцией. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право 

голоса лишь по определенным вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право: 

        - принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях только при ре-

шении этих отдельных вопросов; 

        - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия 

общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, предусмотренным Уставом 

и действующим законодательством, при условии, что они не принимали участие в голосовании 

или голосовали против их принятия. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключе-

нием акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
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Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облига-

циям выпуска 

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 покры-

тием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бума-

ги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный реги-

стратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР-ДРАГа" 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  РФ 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

23.05.2003 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-

питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле».  

2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации».  

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесто-

ров на рынке ценных бумаг».  

6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации».  

7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Рос-

сийской Федерации».  

8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации».  

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

10. Таможенный кодекс Российской Федерации.  

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).  

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).  
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13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской 

Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капи-

таловложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.  

14.   Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».  

15. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров».  

16. Федеральный закон от 27.07.2006 № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Рос-

сийской Федерации «О таможенном тарифе».  

17. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке 

экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».  

18. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».  

19. Федеральный закон от 19.05.2010 № 94-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке взимания 

косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе».  

20. Федеральный закон от 19.05.2010 № 95-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении измене-

ний в соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, вы-

полнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года».  

21. Федеральный закон от 19.05.2010 № 98-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в та-

моженном союзе».  

22.  Федеральный закон от 02.06.2010 № 113-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изме-

нений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 го-

да».  

23. Федеральный закон от 02.06.2010 № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном ко-

дексе таможенного союза». 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмис-

сионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам в виде дивидендов, рас-

пределяемых российскими организациями, осуществляется у источника выплаты. Таким обра-

зом, организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом. 

     Начиная с 2002г. порядок налогообложения дивидендов выплачиваемых российскими организа-

циями в качестве налоговых агентов регламентируется: 

         а) при выплате в пользу акционеров – физических лиц статьями 208, 214, 223, 224, 226 главы 

23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса РФ; 

         б) при выплате в пользу акционеров – юридических лиц статьями 275, 284, 286, 287, 310 гла-

вы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ. 

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 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осу-

ществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Таких сведений нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными рас-

писками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на ко-

торые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


