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


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




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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Агапонов Сергей Владимирович
1962
Гриднев Александр Владимирович
1969
Мосыченко Юрий Иванович
1957
Максутов Валиулла Сафиуллович
1954
Самолькина Наталья Алексеевна
1987
Мокшина Зоя Сергеевна
1952
Никитин Сергей Владимирович (председатель)
1955
Сапрыкин Александр Викторович
1971
Торкановский Пётр Евгеньевич
1950

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Сапрыкин Александр Викторович
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Газбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Газбанк»
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810040000000339
Корр. счет: 30101810400000000863
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305,
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810554020100761
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305,
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810254020101879
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Альфа-Банк”
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 043601964
Номер счета: 40702810400030002617
Корр. счет: 30101810600000000964
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества “ ЮниКредит ” в г.Самаре
Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 043601777
Номер счета: 40702810900331799026
Корр. счет: 30101810800000000777
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волго-Камский банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волго-Камский банк»
Место нахождения: 443080, г. Самара, ул. Гаражная, 14,
ИНН: 6317009589
БИК: 043601709
Номер счета: 40702810500000002380
Корр. счет: 30101810700000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество КБ «Солидарность»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Солидарность»
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90,
ИНН: 6316028910
БИК: 043601706
Номер счета: 40702810300008000101
Корр. счет: 30101810800000000706
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305,
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40821810454000020004
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: специальный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305,
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40821810754000020005
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: специальный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский банк ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305,
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40821810054000020006
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: специальный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной 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 указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газаудит"
Место нахождения: 443004, г.Самара, пер. Грозненский, 1
ИНН: 6314010360
ОГРН: 1026300893300
Телефон: (846) 310-8480
Факс: (846) 310-8480
Адрес электронной почты: gazaudit@samara.mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некомерческое партнерства "Институт профессиональных аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410
Дополнительная информация:
Филиал Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» – Самарский территориальный институт профессиональных аудиторов (Самарский ТИПАР)

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) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007


2008


2009


2010


2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (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 выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Советом директоров Общества выдвигается кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не имеется
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора ЗАО "Газаудит"  утверждается общим собранием акционера и составляет
2006 г. - 620,0 т.р., 2007 г. - 490,0 т.р., 2008 г. - 712,5 т.р., 2009 г. - 295 т.р., 2010 - 737,5 т.р., 2011г. -  737,5 т.р.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
указанных платежей не имеется


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев 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 эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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 ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения 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 организатором 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 торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 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 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Основной сферой деятельности эмитента является транспортировка газа по газораспреде-лительным сетям, которая, в свою очередь, входит в состав инфраструктурной отрасли экономики – топливно-энергетический комплекс. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации.
Учитывая складывающуюся в течение последних лет тенденцию роста объемов реализации газа населению, можно предположить уменьшение  в ближайшем будущем потребностей в природном газе, транспортируемом Обществом.
В основном, отраслевые риски связаны со своевременностью установления компетентными органами обоснованного тарифа на транспортировку газа.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент располагается в районе средней полосы России. Климат района умеренный. Кли-матических рисков нет. Экономическая ситуация в Поволжском регионе стабильна. Ухудшения ситуации в регионе не ожидается. В случае возникновения неблагоприятных изменений в регионе, Общество предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент не осуществляет экспортных и импортных операций, поэтому колебания валютно-го курса не оказывают существенного влияния на деятельность предприятия. В связи с достаточной собственной ликвидностью изменения процентных ставок также не оказывают существенного влияния на деятельность предприятия.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски для эмитента связаны с изменением законодательства Российской Федерации.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, не имеется. Оснований для непродления действия лицензии эмитента не имеется. Дочерних обществ эмитента не имеется. Возможность привлечения эмитента к ответственности по долгам третьих лиц исключена, поскольку обеспечение по их обязательствам Обществом не предоставлялось.
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 "Самарагаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарагаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2002



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Областное акционерное общество открытого типа "Самарагаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Самарагаз", Regional joint-stock company "Samaragaz"
Дата введения наименования: 23.05.1997
Основание введения наименования:
решение годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 23.05.97), зарегистрировано постановлением Администрации Ленинского района г. Самары от 01.07.97 № 1208

Полное фирменное наименование: Областное акционерное общество открытого типа "Самарагаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Самарагаз"
Дата введения наименования: 09.09.1994
Основание введения наименования:
решение собрания акционеров (протокол от 09.09.94), зарегистрировано постановлением Администрации Ленинского района г. Самары от 04.04.95 № 507

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4977
Дата государственной регистрации: 23.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г.Самары
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026300968319
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 04.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Ленинскому району г.Самары
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество было создано при приватизации, в результате преобразования областного территориального государственного предприятия «Самарагаз» в акционерное общество (дата государственной регистрации 23.12.93). В данной организационно-правовой форме Общество продолжает существовать и в настоящее время.
Цели создания эмитента: бесперебойное и безаварийное газоснабжение населения, а также получение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а
Место нахождения эмитента
443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а
Телефон: 3106848
Факс: 3106530
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.samaragaz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6315223001
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.20.2

Коды ОКВЭД
45.21.4
51.65.2
51.47
51.14.2
71.21
60.24.3
71.10
70.20.2
71.34
67.12.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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 ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения 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 торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 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 Положения 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:
Общество осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям на территории Самарской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
указанных факторов не имеется.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-53-002524(КС)
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: 16.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2014

Вероятно
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 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
В 2012 году Обществом будет продолжена работа по следующим направлениям: 
•	обеспечение своевременной коррекции компетентными органами тарифов на транспортировку газа,
•	осуществление сотрудничества с ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по переходу на современные и более точные приборы учета расхода газа «суперфлоу»,
•	борьба с фактами самовольного подключения к газопроводам и безучетного использования га-за,
•	проведение мероприятий, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженно-сти населения по оплате за потребленный газ и по обеспечению текущих платежей населения на уровне не ниже 98%,
•	развитие отношений с ООО «Средневолжская газовая компания» по агентскому договору по сбору денежных средств с населения за техническое обслуживание ВДГО.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
4 089
329
Сооружения
274
218
Машины и оборудование (кроме офисного)
1 818
1 546
Офисное оборудование
10 655
8 329
Транспортные средства
21 067
18 264
Производственный и хозяйственный инвентарь
992
934
Земельные участки
134
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
4 089
354
Сооружения
274
218
Машины и оборудование (кроме офисного)
1 818
1 598
Офисное оборудование
10 655
8 723
Транспортные средства
21 624
18 321
Производственный и хозяйственный инвентарь
992
951
Земельные участки
134
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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 ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения 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 торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 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 Положения 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 торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 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 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Исключительное право на программу по учету расчетов с населением
3 013
3 013
База данных по расчетам с населением
3 013
3 013



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Исключительное право на программу по учету расчетов с населением
3 013
3 013
База данных по расчетам с населением
3 013
3 013






Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

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
указанная политика не проводится
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным видом деятельности Общества является транспортировка газа по газораспределительным сетям, выручка от которой формируется исходя из количества транспортируемого и тарифа на транспортировку газа.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В настоящее время существует ряд факторов, которые могут повлиять на положение компании. Среди них изменение механизма расчета тарифов на транспортировку газа, утвержденным приказом ФСТ РФ от 15.12.2009г. №411-э/7 «Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям». 
В 2011 году произошло увеличение тарифа на транспортировку газа на 12,5%. При существующем объеме транспортировки газа показатели деятельности общества в 2012 году должны остаться на прежнем уровне.
4.6.2. Конкуренты эмитента
На территории Самарской области транспортировку и поставку газа населению осуществляют следующие организации ОАО «Самарагаз», ООО «СВГК», ОАО «Сызраньгаз» и ООО «Волжская газовая компания». Основную долю занимают первые две компании. Рынок транспортировки газа монополизирован, конкуренция на этом рынке достаточно условна, так как у каждой компании свои потребители, которым она транспортирует газ.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Уставом эмитента закреплена следующая структура органов управления:
•	Общее собрание акционеров,
•	Совет директоров,
•	Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редак-ции,
2)	реорганизация Общества,
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
4)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий,
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,
8)	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий,
9)	избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий,
10)	утверждение аудитора общества,
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансово-го 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 ст. 83 ФЗ «Об акционер-ных обществах»,
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»,
17)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционер-ных обществах»,
18)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций,
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
20)	установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компен-саций,
21)	решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров ФЗ «Об ак-ционерных обществах».
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества,
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, пре-дусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-ционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания ак-ционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах»,
5)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмот-ренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
7)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
8)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознагра-ждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,
9)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
10)	использование резервного фонда и иных фондов Общества,
11)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, ут-верждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собра-ния акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отне-сено уставом Общества к компетенции Генерального директора,
12)	создание филиалов и открытие представительств Общества,
13)	одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных об-ществах»,
14)	одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»,
15)	одобрение сделок связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,
16)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,
17)	иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. 
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей дея-тельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
В компетенцию Генерального директора входит заключение сделок, связанных с приобре-тением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. 
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указа-ния, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества.
Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества:
•	регулирующие отношения труда и заработной платы;
•	определяющие порядок взаимодействия и распределение обязанностей руководящих работни-ков и подразделений Общества;
•	определяющие правила документооборота и принятия решений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
•	определяющие права и обязанности отделов и структурных подразделений Общества, а также персонала,
•	и иные внутренние документы, регламентирующие текущую финансово-хозяйственную дея-тельность Общества.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Агапонов Сергей Владимирович
Год рождения: 1962

Образование:
образование высшее, Куйбышевский институт инженеров транспорта, специальность – инженер-электрик
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


2001
2004
ООО "Самарский Деловой Центр"
заместитель директора департимента по строительству
2004
н/в
ООО "Парк-Сити"
заместитель генерального 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 управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гриднев Александр Владимирович
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее, инженер-строитель
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


2000
н/в
ОАО "Самараэнерго"
Зам. генерального 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 управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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):
не представлены

ФИО: Мосыченко Юрий Иванович
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее, инженер-электрик, кандидат технических наук
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


2005
2006
ООО "УКХ "Волгопромгаз"
Зам. генерального директора
2006
2009
ООО "Самараоблгаз"
Генеральный директор
2009
н/в
ООО "УКХ "Волгопромгаз"
Зам. управляющего 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 управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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):
не представлены
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максутов Валиулла Сафиуллович
Год рождения: 1954

Образование:
Куйбышевский Политехнический институт, горный инженер; Хабаровский институт народного хозяйства, экономист
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


2002
2004
Департамент имущ.отношений в ТЭК Мин.энергетики РФ
Руководитель
2004
2008
Представительство корпорации "Ойл Технолоджи (Оверсиз) Инк"
Вице-президент
2008
2010
ОАО "Росгазификация"
Советник Генерального директора
2010
н/в
ОАО "Росгазификация"
Зам. генерального 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 управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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):
не представлены

ФИО: Самолькина Наталья Алексеевна
Год рождения: 1987

Образование:
высшее, МГИМО (У) МИД РФ, факультет - Международный Институт Управления
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


2004
2006
ООО "Золотые ключи Реалти"
Помощник юрисконсульта
2006
2007
ООО "Илларион"
Помощник юрисконсульта
2007
2007
ООО "Илларион"
Юрисконсульт
2007
2008
ООО "Илларион"
Заместитель генерального директора
2008
2009
ООО "Илларион"
Генеральный директор
2009
н/в
ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Ведущий специалист Управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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):
не представлены

ФИО: Мокшина Зоя Сергеевна
Год рождения: 1952

Образование:
не представлены
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


0
н/в
ООО "Современные строительные технологии"
Главный бухгалтер
0
0
ООО "Электротехнический центр"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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):
не представлены
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никитин Сергей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1955

Образование:
высшее, Куйбышевский инженерно-строительный институт, специальность – инженер-строитель
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


1997
2001
ОАО "Самарагаз"
генеральный директор
2001
2001
ООО "Средневолжская газовая компания"
зам. ген. директора по стратегическому развитию
2001
2003
ОАО "СМУЭК"
директор по региональной политике
2003
2005
Представительство РАО "ЕЭС" России "Волгаэнерго"
генеральный директор
2005
2010
Правительство Ульяновской области
министр ТЭ и ЖКК
2010
н/в
ООО "УКХ "Волгопромгаз"
зам. управляющего директора по пр-ву


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001



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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сапрыкин Александр Викторович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее, Самарская государственная экономическая академия, экономист
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


2001
2006
ООО "Средневолжская газовая компания"
начальник финансового управления
2006
н/в
ОАО "Самарагаз"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Торкановский Пётр Евгеньевич
Год рождения: 1950

Образование:
не представлены
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


1996
2011
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
руководитель


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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):
не представлены


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Сапрыкин Александр Викторович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее, Самарская государственная экономическая академия, специальность – экономист
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


1999
2000
ЗАО "Волгопромхим"
заместитель начальника финансового отдела
2001
н/в
ООО "Средневолжская газовая компания"
зам. ген. директора по финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
никакие вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершенный финансовый год не выплачивались; соглашений относительно таких выплат в текущем году не имеется

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Уставом эмитента предусмотрен орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляет заключение.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, в также занимать иные должности в органах управления Общества.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Платонова Ольга Михайловна
Год рождения: 1965

Образование:
высшее, Куйбышевский плановый институт, специальность – экономист
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


1998
2000
ОАО "Самарагаз"
первый заместитель главного бухгалтера
2000
2001
ООО "Средневолжская газовая компания"
главный бухгалтер филиала "Самарагаз"
2001
н/в
ООО "Средневолжская газовая компания"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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: Рябова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1955

Образование:
высшее, Куйбышевский плановый институт, специальность – экономист
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


1999
1999
ООО "Средневолжская газовая компания"
ведущий специалист планово-экономического отдела
1999
н/в
ООО "Средневолжская газовая компания"
начальник планово-экономического


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не представлены
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: Чепрова Елена Евгеньева
Год рождения: 1975

Образование:
высшее, СамГТУ, экономист-менеджер
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


1999
2008
ООО "Средневолжская газовая компания"
экономист
2008
н/в
ООО "Средневолжская газовая компания"
главный экономист филиала


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
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:
Никакие вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершен-ный финансовый год не выплачивались; соглашений относительно таких выплат в текущем году не имеется.


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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
383.5
384.8
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
90 965
21 322
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 018
165


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 548
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Привилегированные акции отсутствуют: Да
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) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгопромлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгопромлизинг"
Место нахождения
443004 Россия, Самарская область, г.Самара, Венцека 78
ИНН: 6314022158
ОГРН: 1036300335081
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Афанасьев Анатолий Михайлович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 40
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Бабаев Тимур Рамизович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 40
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром"
Место нахождения
443004 Россия, Самарская область, г.Самара, Грозненский пер. 1
ИНН: 6314005794
ОГРН: 1026300900229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет
Полное фирменное наименование: Limited Liability Company "DASTIVE INVESTMENTS LIMITED"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Никоссия, Темистокли Дерви 12 Палиас Д'Ивоире, 1 этаж, Р.С. 1006
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 99.32
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:




6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Самарагазкомплект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Самарагазкомплект"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгопромлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгопромлизинг"
Место нахождения: г.Самара, Стромиловское шоссе
ИНН: 6314022158
ОГРН: 1036300335081

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром-1"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжская газовая газовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СВГК"
Место нахождения: г.Самара, Стромиловское шоссе, 11
ИНН: 6314012801
ОГРН: 1026300892529

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.16

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгопромлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгопромлизинг"
Место нахождения: г.Самара, Стромиловское шоссе
ИНН: 6314022158
ОГРН: 1036300335081

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром"
Место нахождения: г.Самара, пер.Грозненский, 1
ИНН: 6314005794
ОГРН: 1026300900229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгопромлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгопромлизинг"
Место нахождения: г.Самара, Стромиловское шоссе
ИНН: 6314022158
ОГРН: 1036300335081

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром"
Место нахождения: г.Самара, пер.Грозненский, 1
ИНН: 6314005794
ОГРН: 1026300900229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгопромлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгопромлизинг"
Место нахождения: г.Самара, Стромиловское шоссе
ИНН: 6314022158
ОГРН: 1036300335081

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром"
Место нахождения: г.Самара, пер.Грозненский, 1
ИНН: 6314005794
ОГРН: 1026300900229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения: г.Москва, Софийская набережная, 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгопромлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгопромлизинг"
Место нахождения: г.Самара, ул.Венцека, 78
ИНН: 6314022158
ОГРН: 1036300335081

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром"
Место нахождения: г.Самара, пер. Грозненский, 1
ИНН: 6314005794
ОГРН: 1026300900229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: г.Москва, Софийская набережная, 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгопромлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгопромлизинг"
Место нахождения: г. Самара, ул. Венцека, 47
ИНН: 6314022158
ОГРН: 1036300335081

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром"
Место нахождения: г.Самара, пер. Грозненский, 1
ИНН: 6314005794
ОГРН: 1026300900229

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: г.Москва, Софийская набережная, 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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 ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 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 "Самарагаз"
по ОКПО
03256800
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315223001
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
9 407
10 023
12 620

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
48 054
48 056
35 672

Отложенные налоговые активы
1160
7 504
5 951
5 195

Прочие внеоборотные активы
1170
4 810
6 048
8 603

ИТОГО по разделу I
1100
69 775
70 078
62 090

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2 085
2 567
3 171

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
11
3
2

Дебиторская задолженность
1230
585 394
306 884
336 037

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
200 255

170 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
118 489
269 549
32 519

Прочие оборотные активы
1260
4 302
680
5 597

ИТОГО по разделу II
1200
910 536
579 683
547 326

БАЛАНС (актив)
1600
980 311
649 761
609 416


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
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
115
115
115

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
187 270
187 270
187 270

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
51 283
51 283
51 283

Резервный капитал
1360
17
17
17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
54 392
46 434
39 207

ИТОГО по разделу III
1300
293 077
285 119
277 892

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
153
98
402

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
153
98
402

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
681 007
364 484
331 105

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
5 846



Прочие обязательства
1550
228
60
17

ИТОГО по разделу V
1500
687 081
364 544
331 122

БАЛАНС (пассив)
1700
980 311
649 761
609 416




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
по ОКПО
03256800
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315223001
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
646 906
548 896

Себестоимость продаж
2120
-573 993
-500 526

Валовая прибыль (убыток)
2100
72 913
48 370

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-55 583
-42 836

Прибыль (убыток) от продаж
2200
17 330
5 534

Доходы от участия в других организациях
2310
1 756
12 384

Проценты к получению
2320
6 836
5 337

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
2 669
33 354

Прочие расходы
2350
-8 635
-37 690

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
19 956
18 919

Текущий налог на прибыль
2410
-11 625
-7 742

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-284
-1 896

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-56
304

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 552
756

Прочее
2460
-155
-801

Чистая прибыль (убыток)
2400
9 672
11 436

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
9 672
11 436

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 "Самарагаз"
по ОКПО
03256800
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315223001
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
115

238 553
17
39 207
277 892
За отчетный период предыдущего года:





11 437
11 437
Увеличение капитала – всего:
3210




11 437
11 437
в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214








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



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
до корректировок
3400
277 892
11 437
-4 210
285 119
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
277 892
11 437
-4 210
285 119
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
39 207
11 437
-4 210
46 434
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
39 207
11 437
-4 210
46 434
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
293 077
285 119
277 892




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
по ОКПО
03256800
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315223001
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
724 273
602 970
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
672 434
544 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
3 873
7 219
от перепродажи финансовых вложений
4113


налога на прибыль
4114

3 911
прочие поступления
4119
47 966
47 159
Платежи - всего
4120
-678 340
-542 600
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-537 174
-451 174
в связи с оплатой труда работников
4122
-87 329
-72 707
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
-25 334
-281
прочие платежи
4125
-25 968
-15 858
иные налоги и сборы (за исключением НДС, налога на прибыль, НДФЛ)
4126
-2 275
-1 969
прочие платежи
4129
-260
-611
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
45 933
60 370




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
1 174 080
359 973
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
743
1 545
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
1 165 000
353 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
8 337
5 378
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-1 369 470
-179 599
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-4 470
-1 627
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-1 365 000
-177 972
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-195 390
180 374




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-1 603
-3 714
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
-1 603
-3 714
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-1 603
-3 714
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-151 060
237 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
269 549
32 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
118 489
269 549
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 "Самарагаз"
по ОКПО
03256800
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315223001
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
6 247
-6 247
6 026
-6 026

5110
за предыдущий год
6 247
-6 247
6 247
-6 247
в том числе:






Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5101
за отчетный год
6 026
-6 026
6 026
-6 026

5111
за предыдущий год
6 026
-6 026
6 026
-6 026
Прочие нематериальные активы
5102
за отчетный год
221
-221



5112
за предыдущий год
221
-221
221
-221


Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
-221




5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)
5101
за отчетный год






за предыдущий год




проочие нематериальные активы
5102
за отчетный год
-221
221




за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год
6 026
-6 026



за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





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)




(вид нематериальных активов)






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:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




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 отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


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 период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
38 398
-28 375
39 027
-29 620

5210
за предыдущий год
39 536
-26 916
38 398
-28 375
в том числе:






офисное оборудование
5201
за отчетный год
8 385
-7 143
10 655
-8 329

5211
за предыдущий год
7 943
-5 914
8 385
-7 143
производственный и хоз инвентарь
5202
за отчетный год
991
-807
990
-934

5212
за предыдущий год
919
-664
991
-807
машины и обрудование
5203
за отчетный год
2 577
-1 339
1 818
-787

5213
за предыдущий год
2 551
-1 072
2 577
-1 339
транспортные средства
5204
за отчетный год
21 437
-18 323
21 067
-19 023

5214
за предыдущий год
23 010
-18 544
21 437
-18 323
сооружения
5205
за отчетный год
759
-538
275
-218

5215
за предыдущий год
839
-558
759
-538
здания
5206
за отчетный год
4 115
-225
4 088
-329

5216
за предыдущий год
4 140
-164
4 115
-225
земельные участки
5207
за отчетный год
134

134


5217
за предыдущий год
134

134

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
3 120
-2 422
2 422

5210
за предыдущий год
1 738
-2 876
2 811
в том числе:





офисное оборудование
5201
за отчетный год
2 452
-182
182

5211
за предыдущий год
980
-528
528
производственный и хоз инвентарь
5202
за отчетный год

-1


5212
за предыдущий год
72


машины и обрудование
5203
за отчетный год

-759
759

5213
за предыдущий год
38
-12
12
транспортные средства
5204
за отчетный год
668
-1 038
1 038

5214
за предыдущий год
648
-2 221
2 220
сооружения
5205
за отчетный год

-484
433

5215
за предыдущий год

-80
30
здания
5206
за отчетный год

-27
10

5216
за предыдущий год

-25
21
земельные участки
5207
за отчетный год




5217
за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
-3 667



5210
за предыдущий год
-4 270


в том числе:





офисное оборудование
5201
за отчетный год
-1 368



5211
за предыдущий год
-1 757


производственный и хоз инвентарь
5202
за отчетный год
-127



5212
за предыдущий год
-143


машины и обрудование
5203
за отчетный год
-207



5213
за предыдущий год
-279


транспортные средства
5204
за отчетный год
-1 738



5214
за предыдущий год
-1 999


сооружения
5205
за отчетный год
-113



5215
за предыдущий год
-10


здания
5206
за отчетный год
-114



5216
за предыдущий год
-82


земельные участки
5207
за отчетный год




5217
за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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 отчетный год

465

5250
за предыдущий год
1 229

в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
4 522
937
-3 120

5250
за предыдущий год
2 092
1 583
-1 738
в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270
70
60
в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





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 основные средства, числящиеся на балансе
5280
13 786
14 817
16 080
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
1 009 182
3 759 771
2 408 291
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285
1 187
1 187
1 267
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
48 056

48 054


5311
за предыдущий год
35 672

48 056

в том числе:






(группа, вид)
5302
за отчетный год
48 056

48 054


5312
за предыдущий год
35 672

48 056

(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год
170 000



в том числе:






(группа, вид)
5306
за отчетный год





5316
за предыдущий год
170 000



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
48 056

248 309


5315
за предыдущий год
205 672

48 056



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год
12 384


в том числе:





(группа, вид)
5302
за отчетный год




5312
за предыдущий год
12 384


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
1 100 255
-900 000


5315
за предыдущий год
178 000
-348 000

в том числе:





(группа, вид)
5306
за отчетный год
1 100 255
-900 000


5316
за предыдущий год
178 000
-348 000

Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
1 100 255
-900 002


5310
за предыдущий год
190 384
-348 000



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
2 567

2 085


5420
за предыдущий год
3 171

2 567

в том числе:






сырье, материалы
5401
за отчетный год
2 022

2 085


5421
за предыдущий год
2 626

2 022

готовая продукция
5402
за отчетный год





5422
за предыдущий год




товары для перепродажи
5403
за отчетный год
50




5423
за предыдущий год
50

50

товары и гот.продукция отгруженные
5404
за отчетный год
490




5424
за предыдущий год
490

490

затраты в незавершенном производстве
5405
за отчетный год





5425
за предыдущий год




прочие запасы и затраты
5406
за отчетный год
5




5426
за предыдущий год
5

5

расходы будущих периодов
5407
за отчетный год





5427
за предыдущий год





5408
за отчетный год





5428
за предыдущий год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
35 788



5420
за предыдущий год
26 983


в том числе:





сырье, материалы
5401
за отчетный год
35 787



5421
за предыдущий год
26 973


готовая продукция
5402
за отчетный год




5422
за предыдущий год



товары для перепродажи
5403
за отчетный год
1



5423
за предыдущий год
10


товары и гот.продукция отгруженные
5404
за отчетный год




5424
за предыдущий год















































Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
-36 270


5420
за предыдущий год
-27 587

в том числе:




(группа, вид)
5401
за отчетный год
-35 724


5421
за предыдущий год
-27 577

(группа, вид)
5402
за отчетный год



5422
за предыдущий год



5403
за отчетный год
-51


5423
за предыдущий год
-10


5404
за отчетный год
-490


5424
за предыдущий год



5405
за отчетный год



5425
за предыдущий год



5406
за отчетный год
-5


5426
за предыдущий год














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 отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год


121
-121

5521
за предыдущий год




в том числе:






расчеты с покупателями и заказчиками
5502
за отчетный год


121
-121

5522
за предыдущий год




(вид)
5503
за отчетный год





5523
за предыдущий год





5504
за отчетный год





5524
за предыдущий год





5505
за отчетный год





5525
за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
306 884

586 872
-1 478

5530
за предыдущий год
336 037

306 884

в том числе:






(вид)
5511
за отчетный год
17 184

7 235
-1 478

5531
за предыдущий год
23 229

17 184

(вид)
5512
за отчетный год
3 347

10 475


5532
за предыдущий год
93 350

3 347


5513
за отчетный год
286 353

569 162


5533
за предыдущий год
219 458

286 353

Итого
5500
за отчетный год
306 884

586 993
-1 599

5520
за предыдущий год
336 037

306 884



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
760
121


5521
за предыдущий год
737


в том числе:





(вид)
5502
за отчетный год




5522
за предыдущий год



(вид)
5503
за отчетный год




5523
за предыдущий год




5504
за отчетный год




5524
за предыдущий год




5505
за отчетный год
760



5525
за предыдущий год
737


Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
4 520 136
2


5530
за предыдущий год
3 943 140


в том числе:





(вид)
5511
за отчетный год
763 347
2


5531
за предыдущий год
647 404


(вид)
5512
за отчетный год
111 432



5532
за предыдущий год
240 861



5513

3 645 357



5533

3 054 875








Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год

-760


5521
за предыдущий год

-737

в том числе:





(вид)
5502
за отчетный год




5522
за предыдущий год



(вид)
5503
за отчетный год




5523
за предыдущий год




5504
за отчетный год




5524
за предыдущий год




5505
за отчетный год

-760


5525
за предыдущий год

-737

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
-4 240 150



5530
за предыдущий год
-3 972 293


в том числе:





расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за отчетный год
-773 298



5531
за предыдущий год
-653 449


авансы выданные
5512
за отчетный год
-104 304



5532
за предыдущий год
-330 864


прочая
5513
за отчетный год
-3 362 548



5533
за предыдущий год
-2 987 980



5514
за отчетный год




5534
за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год
-4 240 910



5520
за предыдущий год
-3 973 030




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
364 484
681 007

5580
за предыдущий год
331 105
364 484
в том числе:




(вид)
5561
за отчетный год
63 283
93 757

5581
за предыдущий год
60 639
63 283

5562
за отчетный год
589
24 614

5582
за предыдущий год
16 073
589

5563
за отчетный год
8 060
6 336

5583
за предыдущий год
3 206
8 060

5564
за отчетный год



5584
за предыдущий год



5565
за отчетный год



5585
за предыдущий год



5566
за отчетный год
292 552
556 300

5586
за предыдущий год
251 187
292 552





Итого
5550
за отчетный год
364 484
681 007

5570
за предыдущий год
331 105
364 484


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
5 251 534


5580
за предыдущий год
4 788 831

в том числе:




расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за отчетный год
649 303


5581
за предыдущий год
530 108

авансы полученные
5562
за отчетный год
54 960


5582
за предыдущий год
221 371

расчеты по налогам и взносам
5563
за отчетный год
215 603


5583
за предыдущий год
198 850

кредиты
5564
за отчетный год



5584
за предыдущий год


займы
5565
за отчетный год



5585
за предыдущий год


прочая
5566
за отчетный год
4 331 668


5586
за предыдущий год
3 838 502

Итого
5550
за отчетный год
5 251 534


5570
за предыдущий год
4 788 831



Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
-4 934 946
-65


5580
за предыдущий год
-4 755 332
-120

в том числе:





расчеты с поставщиками  и подрядчиками
5561
за отчетный год
-618 829



5581
за предыдущий год
-527 464


авансы полученные
5562
за отчетный год
-30 870
-65


5582
за предыдущий год
-236 735
-120

расчеты по налогам и взносам
5563
за отчетный год
-217 327



5583
за предыдущий год
-193 996


Итого
5550
за отчетный год
-4 934 946
-65


5570
за предыдущий год
-4 755 332
-120



Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
18 291
15 990
Расходы на оплату труда
5620
93 276
71 139
Отчисления на социальные нужды
5630
29 048
17 480
Амортизация
5640
3 509
4 155
Прочие затраты
5650
485 452
434 598
Итого по элементам
5660
629 576
543 362
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
629 576
543 362


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700

5 846


5 846
в том числе:






резерв на отпуск


5 846


5 846


Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800
61


в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные 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:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  отчету за 2011
 год по ОАО «Самарагаз»

1.	Сведения об открытом акционерном обществе «Самарагаз»

Основной деятельностью ОАО «Самарагаз» является транспортировка газа населению. 
В состав ОАО входят 16 (шестнадцать) обособленных подразделений, находящихся на территории области в районах:

1. Группа расчетов за газ №1	446640, с. Алексеевка, ул. Спортивная, 15

2. Группа расчетов за газ №2	446080, р.п. Безенчук, Восточная промзона, 5

3. Группа расчетов за газ №3	446270, с. Большая Глушица, ул. Дорожная, 12, корп.2

4. Группа расчетов за газ №4	446570, с. Исаклы, ул. Мичуринская,1

5. Группа расчетов за газ №5	446960,с. Клявлино, ул. Кооперативная, 2а

6. Группа расчетов за газ №6	446800, с. Кошки, ул. Березовая, 13

7. Группа расчетов за газ №7	446140,с. Красноармейское, пер. Кооперативный, 15

8. Группа расчетов за газ №8	446370, с.Красный Яр, ул.Озерная,1а

9. Группа расчетов за газ №9	446250, г. Нефтегорск, ул. Спортивная,20

10. Группа расчетов за газ №10	446040,г. Октябрьск, пер. Спортивный, 1

11. Группа расчетов за газ №11	446160, с. Пестравка, ул. Заводская

12. Группа расчетов за газ №12	446090, с. Хворостянка, ул. Саморокова, 53

13. Группа расчетов за газ №13	446840,с. Челно-Вершины, ул. Промышленная,10 строение 1

14. Группа расчетов за газ №14	446910, с. Шентала, ул. Чехова, 73 литер АА1

15. Группа расчетов за газ №15	446720, с. Шигоны, ул. Мира,3

16. Группа расчетов за газ №16
	446060, с. Приволжье, ул. Мичурина,21

2. Бухгалтерский учет ведется в централизованной бухгалтерии по месту нахождения юридического лица 443010,г. Самара, ул. Льва Толстого,18а. Дата регистрации в ИМНС по Ленинскому району г. Самара 10 июня 1999 года серия 63 №0012324 ИНН  6315223001 КПП 631501001.


3.  Уставный капитал общества оплачен 100% и по структуре имеет следующие показатели:

3.I. Распределение акций среди акционеров ОАО «Самарагаз»

	Наименование (Ф.И.О.)	Кол-во акций (шт.)	Доля в уставном капитале (%)
1	ООО «Волгопромлизинг»	12781	11,08
2	ООО «Газпром»	57698	50
3	ООО «СВГК»	109	0,09
4	ОАО «Роснефтегаз»	29426	25,5
5	ЗАО «Депозитарная клиринговая компания»	19	0,016
6	Компания с ограниченной ответственностью «Сивалеро Лимитед»	212	0,183
7	ОАО «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»	6	0,005
8	Roinco Enterprises Limited	201	0,174
9	LINDSELL ENTERPRISES LIMITED	811	0,703
10	ООО «РИК-Финанс»	1603	1,389
11	ООО «РИН-ИНВЕСТ»	317	0,275
12	Физические лица	12213	10,58
	ИТОГО	115396	100


3.2. Акционеры, владеющие более 2% акций ОАО «Самарагаз»

	Наименование (Ф.И.О.)	Место нахождения 
1	ООО «Волгопромлизинг»	443020, г. Самара, ул. Венцека, 78
2	ООО «Газпром»	443004, г. Самара, пер. Грозненский, 1
3 	ОАО «Роснефтегаз»	115035, г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1
4	Вейсман Ефим Михайлович	г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп. 7, кв.9


Сумма уставного капитала 115396 руб. (115396 акций номин. стоимость – 1 руб.). 


4. Реестродержатель ОАО «Самарагаз»

ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» Самарский филиал – 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, к.412, 418.


5. Сведения о составе Совета директоров ОАО «Самарагаз»

		
1	Агапонов Сергей Владимирович	Заместитель директора департамента по строительству ООО «Самарский деловой центр»
2	Гриднев Александр Владимирович	Заместитель генерального директора по кадрам и сбыту ОАО «Самараэнерго»
3	Мосыченко Юрий Иванович	Заместитель управляющего директора ООО «УКХ «Волгопромгаз»
4	Максутов Валиулла Сафиуллович	Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация»
5	Самолькина Наталья Алексеевна	Ведущий специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Роснефтегаз»
6	Мокшина Зоя Сергеевна	Главный бухгалтер ООО «Современные строительные технологии»
7	Торкановский Петр Евгеньевич	Данные отсутствуют
8	Никитин Сергей Владимирович	Заместитель управляющего директора  по производству ООО «УКХ «Волгопромгаз»
9	Сапрыкин Александр Викторович	Генеральный директор ОАО «Самарагаз»


6.	Сведения об учетной политике

Бухгалтерский отчет ОАО «Самарагаз» за отчетный период подготовлен на основании учетной политики на 2011 год. Изменения в учетную политику на 2012 год внесены в соответствии с изменившимися требованиями бухгалтерского и налогового законодательства РФ.
В течение 2011 года ОАО «Самарагаз» не проводило переоценку основных средств.
Документы, оформленные за предшествующие отчетные (налоговые) периоды (2009 и 2010 г.г.), но поступившие в организацию в текущем периоде (2011г.) принимаются к учету в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 22/2010, НК РФ.
В 2011 году общество по результатам инвентаризации  начислило резерв по сомнительным долгам физических лиц по прекращению/возобновлению подачи газа в сумме 1 599 493 рубля.
В целях равномерного включения расходов в издержки производства обществом создан резерв на оплату  неиспользованных работниками отпусков и страховых взносов  на эти начисления в общей сумме 5 845 886 руб.
Изменения учетной политики не оказали существенного влияния на финансовое положение и результаты   деятельности общества, т.к. не искажают показатели статей отчетности более чем на 5%. Исходя  из критерия  существенности, обществом принято решение не применять ретроспективный пересчет  отражения изменений в отчетности за 2009 и 2010 гг. 

7.	Коммерческая деятельность:

А.  Структура доходов (в разрезе видов деятельности без учета НДС) за 2010,2011 года:


Вид деятельности	Сумма доходов (тыс. руб.) за 2010 год	%	Сумма доходов (тыс. руб.) за 2011 год	%
Текущая деятельность		
•	транспортировка газа населению	437 340	79,7	482 286	74,5
•	вознаграждение по агентскому договору	107 045	19,5	144 650	22,4
•	аренда имущества	3 903	0,7	3 917	0,6
•	прочие услуги юридическим и физическим лицам	608	0,1	16 053	2,5
 				-
ИТОГО	548 896	100	646 906	100


Вывод: В общей сумме полученных доходов преобладают доходы от  транспортировки газа населению.

	Б. Структура, величина прибыли и убытков


Вид деятельности	Прибыль, убыток (тыс. руб.) за 2010г.	Прибыль, убыток (тыс.руб.) за 2011г.
•	транспортировка газа населению, 	31 183	39 832 
•	вознаграждение по агентскому договору	-27 974	-29 808 
•	аренда имущества	1 995	2 354 
•	прочие услуги юридическим и физическим лицам 	330	4 951 
ИТОГО	5 534	17 329 

Вывод: Прибыль общества сложилась за счет основного вида деятельности – транспортировки газа населению
	 
В. Финансовая деятельность

Финансовая деятельность	Прибыль за 2010г., тыс.руб.	Прибыль за 2011г., тыс.руб.
•	Доходы от участия в других организациях	12 384	1 756
•	Кредиторская задолженность с истекшим сроком	121	66
•	Пени, штрафы по исполнительным документам	12	3
•	Прибыль по операциям прошлых лет	74	7
•	Проценты к получению	5 337	6 836
•	Стоимость материальных ценностей по списанным основным средствам	147	180
•	Выручка от реализации ОС и прочего имущества                	32 069	1 382
•	Рыночная стоимость оценки недвижимого имущества, бонусы	103	65
•	Возвращенная дебиторская задолженности, ранее списанная как безнадежная	737	760
•	Дисконт полученный по векселю	28	-
•	Прочие доходы	63	24
•	Пени от ИФНС по излишне взысканным налогам по результату перепроверки	-	182
ИТОГО	51 075	11 261
•	Убытки по операциям прошлых лет	47	111
•	Расходы, связанные с нарушением хоз. договоров	2	7
•	Использование прибыли текущего года	2 904	3 357
•	Балансовая (остаточная) стоимость реализуемого имущества	31 805	1 186
•	Остаточная стоимость списываемого имущества	94	82
•	Услуги ком. банков (ведение системы клиент-банк и др.)	2 649	2  045
•	Расходы на собрание акционеров	120	142
•	Резерв по сомнительным расходам	-	1 599
•	Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	-	40
•	Прочие расходы	69	66
ИТОГО	37 690	8 635


8.	Выполнение покупателями платежных обязательств за 2011 год:

	2010г., тыс.руб.	2011г.,тыс. руб.
Отгруженная продукция, оказанные услуги за отчетный период без учета НДС	548 896	646 906
Оплаченная  продукция и услуги, без учета НДС	554 019	655 781
% оплаты 	100,9	101,4


Вывод: в 2011 году общество обеспечило частично возврат задолженности покупателей и заказчиков за  предыдущие  периоды .

9 . Чистые активы общества (представлены в составе бухгалтерской отчетности)  

Вывод: Чистые активы общества увеличились на 7 957,2  тыс. руб. за счет  существенного увеличения остатков  краткосрочных финансовых вложений.


10. ОАО «Самарагаз» в 2011 году не привлекало заемные средства. Источниками финансирования инвестиций были собственные средства предприятия (амортизационные отчисления, чистая прибыль)

 11. Показатели ликвидности
								2010г.                 2011г.

-индекс постоянного актива				22,5%		  23,8 %		
- коэффициент текущей ликвидности			1,6		  1,3		
- коэффициент быстрой ликвидности			1,6		  1,3
-коэффициент автономии собственных средств		0,44	               0,30

12. Рентабельность
                                                                                                 2010г.                  2011г.

-рентабельность собственного капитала			6,6%	               3,3 %
-рентабельность активов					2,9%	               1,0 %
-коэффициент чистой прибыльности			3,4%		  1,5 %
-рентабельность продукции (продаж)			9,4%		  11,3 %
-оборачиваемость капитала				2,3		    2,2


      13. Изменений суммы уставного капитала нет. Изменение может быть принято  по решению акционерного собрания.


14. Акционерное общество  не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам ни в один уровень бюджета и внебюджетные фонды.

15.	Задолженности по выплате заработной платы нет.

16.	Чистая прибыль отчетного года составила 9 672 007 руб. Убытки прошлых лет отсутствуют. Остаток чистой балансовой прибыли на 1 января 2012 года составил  54 391 268 руб.: 
в том числе распределенная прибыль – 52 391 268 руб. (спец. фонд капвложений и соц. культ.), дивиденды по итогам 2010 финансового года  1 714 783 руб.

17.	Среднесписочная численность работников составила:

2011г.	2010г.
384 человека	365 человек



18.	В соответствии с нормами федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в 2011 году расходы организации на энергетическое обследование (энергоаудит) объектов ОАО «Самарагаз» для определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности при использовании топливно-энергетических ресурсов составили 1 085 000 руб. (без НДС).

19.	 Текущий налог на прибыль за 2011 год составил 11 625 109 руб. Текущий налог на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины  условного расхода (условного дохода), скорректированного на сумму постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода (п.22 ПБУ 18/02).  Условный расход по налогу на прибыль составил 3 991 103 руб. В отчетном периоде организация получила дивиденды в размере 1 756 116 руб. от ОАО «Росгазификация», пени от ИФНС в размере 181 574 руб. за излишне взысканные налоги, пени и штрафы, что привело к образованию постоянных налоговых активов в размере 351 223 руб. и 36 315 руб. соответственно. Осуществление расходов непроизводственного характера, в т.ч. расходов в соответствии с Положением о социальной защите и поощрении работников ОАО «Самарагаз» и неработающих пенсионеров (бывших работников ОАО «Самарагаз»), в размере 3 357 038 руб. привело к образованию постоянного налогового обязательства в сумме 671 408 руб., увеличивающего налогооблагаемую прибыль. Экономическая выгода от использования основных средств, полученных по договорам безвозмездного пользования, приводит к образованию временной разницы 37 470 626 руб., которая через отложенный налоговый актив в размере 7 494 125 руб. увеличивает текущий налог на прибыль.

20.	В связи с изменениями в отражениях в бухгалтерском учете и отчетности расходов будущих периодов, внесены изменения в строки бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2010г. и 31.12.2009г. согласно таблице:

Строка 1170 бухгалтерского баланса
Отчетная дата	Было (тыс.руб.)	Стало (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)	Строки баланса, подлежащие корректировке	Название актива
31.12.2009	1 229	8 603	+7 374	строка 1230, строка 1260	Права на неисключительные лицензии (97 б/счет) 
31.12.2010	-	6 048	+6 048	строка 1230, строка 1260	Права на неисключительные лицензии (97 б/счет)

Строка 1230 бухгалтерского баланса
Отчетная дата	Было (тыс.руб.)	Стало (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)	Строки баланса, подлежащие корректировке	Название актива
31.12.2009	338 496	336 037
	-2 459
	строка 1170	Права на неисключительные лицензии (97 б/счет)
31.12.2010	306 981	306 884
	-97
	строка 1170	Права на неисключительные лицензии (97 б/счет)

Строка 1260 бухгалтерского баланса
Отчетная дата	Было (тыс.руб.)	Стало (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)	Строки баланса, подлежащие корректировке	Название актива
31.12.2009	10 512	5 597	-4 915
	строка 1170	Права на неисключительные лицензии (97 б/счет)
31.12.2010	6 631	680
	-5 951
	строка 1170	Права на неисключительные лицензии (97 б/счет)
Строка 1520 бухгалтерского баланса
Отчетная дата	Было (тыс.руб.)	Стало (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)	Строки баланса, подлежащие корректировке	Название актива
31.12.2009	330 836	331 105	+269	строка 1550	Сальдо невыплаченных дивидендов (75 б/счет)
31.12.2010	364 096	364 484	+388	строка 1550	Сальдо невыплаченных дивидендов (75 б/счет)

Строка 1550 бухгалтерского баланса
Отчетная дата	Было (тыс.руб.)	Стало (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)	Строки баланса, подлежащие корректировке	Название актива
31.12.2009	286	17	-269	строка 1520	Сальдо невыплаченных дивидендов (75 б/счет)
31.12.2010	448	60	-388	строка 1520	Сальдо невыплаченных дивидендов (75 б/счет)

21.	Отношения с аффилированными лицами изложены в Приложении №1, оформленном в соответствии с анкетой ФКЦБ России 27.

22.	В 2011 году основными видами деятельности общества являлись:

-	услуги по транспортировке природного газа населению в г. Самара и районных центрах области по местам нахождения обособленных подразделений.
Тариф на транспортировку газа на 2011 год утвержден Приказом №419-э/9 от 10.12.2010 Федеральной службы по тарифам г. Москва.

-	услуги по начислению и сбору платежей за газ с населения в выше перечисленных районах по агентскому договору. Цена договорная. 
-     услуги по сбору платежей за обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования).
-	аренда имущества
-	прочие услуги юридическим и физическим  лицам.

 С 2012 года новыми видами деятельности общества будут являться:
- транспортировка газа юридическим лицам в структурных подразделениях:
 ГРГ Безенчук, ГРГ Красный Яр, ГРГ Шигоны;
- транспортировка газа в транзитном потоке.
Тарифы на 2012 год утверждены Приказом № 289-э/ 3 от 24.11.2011 года Федеральной службы по тарифам  г. Москва.


 


Генеральный директор							Сапрыкин А.В.


Главный бухгалтер							Шурыгина Т.В.


Аудиторское заключение
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
по ОКПО
03256800
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315223001
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а



Пояснения
АКТИВ
Код строки
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




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
9 420
9 407
10 023

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
48 054
48 054
48 056

Отложенные налоговые активы
1180
2 274
7 504
5 951

Прочие внеоборотные активы
1190
7 622
4 810
6 048

ИТОГО по разделу I
1100
67 370
69 775
70 078

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 734
2 085
2 567

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
11
11
3

Дебиторская задолженность
1230
842 388
585 394
306 884

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
150 000
200 255


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
123 294
118 489
269 549

Прочие оборотные активы
1260
1 498
4 302
680

ИТОГО по разделу II
1200
1 118 925
910 536
579 683

БАЛАНС (актив)
1600
1 186 295
980 311
649 761


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
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





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
115
115
115

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
187 270
187 270
187 270

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
51 283
51 283
51 283

Резервный капитал
1360
17
17
17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
148 048
54 392
46 434

ИТОГО по разделу III
1300
386 733
293 077
285 119

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
6
153
98

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
6
153
98

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
791 830
681 007
364 484

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
7 552
5 846


Прочие обязательства
1550
174
228
60

ИТОГО по разделу V
1500
799 556
687 081
364 544

БАЛАНС (пассив)
1700
1 186 295
980 311
649 761




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
по ОКПО
03256800
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315223001
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443010 Россия, Самарская область, город Самара, Льва Толстого 18а



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
274 303
272 925

Себестоимость продаж
2120
-134 590
-115 073

Валовая прибыль (убыток)
2100
139 713
157 852

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-14 180
-11 996

Прибыль (убыток) от продаж
2200
125 533
145 856

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 499
728

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
251
516

Прочие расходы
2350
-906
-1 652

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
126 377
145 448

Текущий налог на прибыль
2410
-27 638
-30 942

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-95
-117

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
147
38

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-5 230
-4 157

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
93 656
110 387

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
93 656
110 387

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента утверждена приказом Генерального директора №109 от 30.12.2011 г.
Приказом, в частности, предусмотрено, что бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией, включая все обособленные подразделения. Обособленные подразделения не имеют текущего счета и не выделены на отдельный баланс.
Критерием для признания доходов (расходов) по обычным видам деятельности устанавливается поступление (расходование) средств 5% от общего итога поступления (расходования): аренда имущества – основной вид деятельности. Новым видом деятельности с 2011 года является услуги по транспортировке газа промышленным предприятиям.
Установлена компьютерная технологию обработки полученной информации посредством программы 1-С: Предприятие 8.0.  В отдельных случаях возможно применение ручной обработки учетной информации.
При оформлении форм первичной отчетности используется «Альбом унифицированных форм первичных документов», утвержденным действующим законодательством. В отдельных случаях используются первичные документы, разработанные на предприятии и утвержденные ру-ководителем.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не 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 ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 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 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 115 396
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 115 396
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества

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 осуществляется путем опубликования соответствующей информации в областной газете «Самарские известия» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрены более ранние сроки
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 на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров на-правляется (предъявляется) в Совет директоров лицом, требующим его созыва, в письменной форме
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ
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 голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общество собрания акционеров, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
с указанной информацией (материалами) вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения собрания должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
решения, принятые Общим собранием акционеров и итога голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжскийрайгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волжскийрайгаз"
Место нахождения
446245 Россия, Самарская область, Волжский район, с.Смышляевка, Механников 4
ИНН: 6367020122
ОГРН: 1026303505040
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 34.5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 34.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кинельгоргаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кинельгоргаз"
Место нахождения
446400 Россия, Самарская область, г.Кинель, Пушкинская 75а
ИНН: 6350000216
ОГРН: 1026303274095
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16.87
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 16.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кинель-Черкассымежрайгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кинель-Черкассымежрайгаз"
Место нахождения
446450 Россия, Самарская область, с.Кинель-Черкассы, Чапаевская 75
ИНН: 6372000322
ОГРН: 1026303714370
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.32
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49.32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новокуйбышевскгоргаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новокуйбышевскгоргаз"
Место нахождения
446200 Россия, Самарская область, г.Новокуйбышевск, Чернышевского 16
ИНН: 6330000899
ОГРН: 1026303120920
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.3
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Отрадноемежрайгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Отрадноемежрайгаз"
Место нахождения
446430 Россия, Самарская область, г. Отрадный, Транспортный проезд 7
ИНН: 6340000425
ОГРН: 1026303206643
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 18.31
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 18.31
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сергиевскгоргаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сергиевскгоргаз"
Место нахождения
446540 Россия, Самарская область, с.Сергиевск, Городок 7
ИНН: 6381002870
ОГРН: 1026303908894
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 32.82
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 32.82
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сызраньгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сызраньгаз"
Место нахождения
446013 Россия, Самарская область, г.Сызрань, Красноармейская 21
ИНН: 6325013691
ОГРН: 1026303057626
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 32.9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 32.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттигаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тольяттигаз"
Место нахождения
445008 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Дом газовика 1
ИНН: 6320004492
ОГРН: 1036301024143
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 33
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Похвистневогоргаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Похвистневогоргаз"
Место нахождения
446470 Россия, Самарская область, г.Похвистнево, Полевая 25
ИНН: 6357030160
ОГРН: 1026303313926
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 32.52
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 32.52
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.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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): 115 396
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 115 396
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
02.03.2004
1-01-00590-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры имеют право на получение объявленных дивидендов, могут участвовать в Общем соб-рании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества, а также обладают другими правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 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 покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: 109544, г.Москва, ул. Добровольческая, д.1/64
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 12.01.2011



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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эми-тента определяется положениями Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая от 31.07.98 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000)
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.05.2007
Дата составления протокола: 28.06.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 580 441.88
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 566 558.28
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 27.08.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2008
Дата составления протокола: 05.06.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 29.34
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 385 718.64
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 292 687.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 04.08.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2009
Дата составления протокола: 05.06.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 17.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 973 271.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 915 191.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 04.08.2009г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2010
Дата составления протокола: 07.06.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 36.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 209 646.08
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 065 363.64
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 04.08.2010г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами


Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2011
Дата составления протокола: 07.06.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 14.86
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 714 784.56
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 648 445.69
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 96

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 07.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами


За 2004 и 2005 годы дивиденды Общим собранием акционеров не объявлялись.
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет 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
не имеется
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

