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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 

эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 

эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Бельский Алексей Вениаминович 1976 

Дударенко Вадим Наумович 1959 

Заварзин Александр Валерьевич 1970 

Кожемяко Алексей Петрович 1974 

Муковозов Олег Геннадьевич 1969 

Оже Наталия Александровна 1974 

Сенькина Олеся Николаевна 1975 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

 Боровиков Валерий Владимирович 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

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, 
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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 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 2 071.5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 

обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

2 071.5 

В том числе в форме залога или поручительства 2 071.5 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.02.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Екатеринбурггаз" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.02.2002 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: "Трест "Свердловскгоргаз". 

Сокращенное фирменное наименование: "Трест "Свердловскгоргаз". 

Дата введения наименования: 05.11.1958 

Основание введения наименования: 

Решение исполкома Горсовета № 720 от 05.11.1958г. об образовании "Трест "Свердловскгоргаз". 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Екатеринбурггаз» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Екатеринбурггаз" 

Дата введения наименования: 29.06.1994 

Основание введения наименования: 

Решение о регистрации Управления государственной регистрации г. Екатеринбурга № 102 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Екатеринбурггаз" 

Дата введения наименования: 12.02.2002 

Основание введения наименования: 

Приказ № 60 Управления государственной регистрации г. Екатеринбурга 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: №03572 серия I-ЕИ 

Дата государственной регистрации: 29.06.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Управление 

государственной регистрации г. Екатеринбурга 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605390668 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 

Екатеринбурга 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения эмитента 

620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Белинского 37 

Телефон: (343) 272-38-00 

Факс: (343) 272-39-66 

Адрес электронной почты: general@ekgas.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404; 

www.ekgas.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6608005130 

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 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Транспортировка и поставка (доставка) природного газа 

населению, промышленным предприятиям и другим потребителям 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

674 442 691 266 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

71 77 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Прочая деятельность 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

212 167 196 475 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

22 22 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
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предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Объемы транспортировки газа зависят от климатических условий и сезона в течение года. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 38.2 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

2.6 

Топливо, % 0.3 

Энергия, % 0.8 

Затраты на оплату труда, % 32.7 

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, % 1.5 

Отчисления на социальные нужды, % 9.4 

Амортизация основных средств, % 8.1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 2.7 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, %  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, % 0.2 

  представительские расходы, %  

  иное, % 3.5 

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

(себестоимость), % 

100 

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

себестоимости 

117.4 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 

№129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России 

от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами 

Минфина России и другими нормативными актами Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 
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Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Уралсевергаз" 

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская 15 

ИНН: 6604008860 

ОГРН: 1026600666432 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 83.4 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Оптовая цена на природный газ, реализуемый населению за 3 квартал 2012 г. составила 2 

528.00 руб. (без НДС) за 1 тыс. куб.м. (справочно: за 3 квартал 2011 г. оптовая цена на 

природный газ, реализуемый населению - 2 198  руб. (без НДС) за 1 тыс. куб. м.). 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО "Екатеринбурггаз" осуществляет поставку природного и сжиженного газа населению, 

коммунально-бытовым предприятиям, промышленным объектам МО "город Екатеринбург", в 

состав которого входят р.п.: Кольцово, Широкая речка,  Шабровский,  Исток, Совхозный, 

Садовый, Чусовское озеро,   Шувакиш, Северка, гора Хрустальная, Палкинский торфяник; села: 

Горный Щит и Верхне - макарово; ж/д станции : Уктус, Перегон, Палкино, Сысерть. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Объемы транспортировки газа зависят от климатических условий и сезона в течение года: в 

зимний период объемы больше, чем в летний период. В связи с невозможностью предсказания 

погодных условий на длительный период времени, влияние на данный фактор низкое. 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Согласно  стратегическому плану развития города Екатеринбурга от 1 июля 2002 года, 

Постановлению Главы города №381 от 09.04.04 "О процессе разработки, утверждения и 

реализации стратегических проектов в 2004 году", Решению Екатеринбургской городской Думы 

от 10.06.2003 года № 40/6 "О стратегическом плане развития Екатеринбурга", утвержден 

стратегический проект по развитию городских газовых сетей (Программа газификации). Целью 

осуществления проекта является обеспечение необходимых условий для подключения новых 

потребителей, поддержание надежного состояния эксплуатируемых газопроводов. Источником 

финансирования проекта ОАО "Екатеринбурггаз" служат амортизационные отчисления, 

прибыль предприятия, средства из спецнадбавки к тарифам. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 199 822 35 543 

Сооружения 26 087 9 462 

Передаточные устройства 2 162 606 1 269 895 

Силовые машины и оборудование 17 488 7 073 

Рабочие машины и оборудование 31 540 22 640 

Прочие машины и оборудование 36 417 12 430 

Измерительные и регулир. приборы и устройства 6 522 4 459 

Вычислительная техника 17 130 8 958 

Транспортные средства 28 036 19 533 

Инструмент 1 082 1 060 

Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности 2 545 1 150 

Мебель 5 146 4 243 

Хозяйственный инвентарь и принадлежности 1 977 1 862 

Земельные участки 21 116 0 

Техническая литература 186 166 

Итого 2 557 700 1 398 474 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизационных отчислений объектов основных средств производится линейным 

способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, 

исчисленных из срока полезного использования этих основных средств. 

Отчетная дата: 30.09.2012 

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 
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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).: 

В течение 2012г. приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств общества не планируется. На 30 

сентября 2012 года факты обременения основных средств отсутствуют. 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Программы для ЭВМ 83 16 

ИТОГО   

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

ПБУ "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) 

Отчетная дата: 30.09.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

С целью безаварийной и безопасной эксплуатации систем газораспределения города Екатеринбурга  
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для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям были реализованы мероприятия по 

внедрению новых технологий, техники и оборудования. 

В соответствии с концепцией энергосбережения  и  охраны  окружающей  среды ОАО 

«Екатеринбурггаз» продолжает заниматься вопросами децентрализованного теплоснабжения  и 

горячего водоснабжения – строит, проектирует, обслуживает высокоэффективные, экологически 

чистые и газосберегающие крышные, встроенные и пристроенные котельные, в которых 

используются теплогенераторы зарубежного и отечественного производства. 

На аварийно-диспетчерской службе используется электронная карта газопроводов, которая 

позволяет полномасштабно отображать существующих потребителей, газопроводы, улицы, 

схемы проезда, а также наглядно демонстрировать ситуации по необходимому отключению 

(закрытию) конкретных газовых задвижек в случае аварийных ситуаций или ремонтов газовых 

сетей. 

Для уменьшения себестоимости перевозок, оптимизации списания топлива и ГСМ, с целью 

контроля времени работы двигателей и пробега автомобилей, транспортные средства ОАО 

«Екатеринбурггаз» оснащаются приборами (контроллер «Black Box»), регистрирующими 

передвижение ТС. 

При новом строительстве и реконструкции стальных газопроводов внедряются современные 

технологии и применяются полиэтиленовые трубы. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Во исполнение Постановления Главы города Екатеринбурга от 15.03.2011 года № 920 "Об 

утверждении основных направлений деятельности администрации города Екатеринбурга по 

социально-экономическому развитию муниципального образования "город Екатеринбург", 

контрольных показателей, показателей оценки эффективности на 2011 год и приоритетных 

направлений на  2012-2013 годы", а также в целях улучшения качества эксплуатации объектов 

газового хозяйства, обеспечения  безопасности и стабильности снабжения природным и 

сжиженным газом потребителей (промышленность, коммунально-бытовой сектор, население) за 

3 квартал 2012 года был выполнен значительный объем по реализации планов: 

- ремонтных работ; 

- строительства и реконструкции объектов; 

- подготовки газового хозяйства к бесперебойной работе в течение года; 

- по защите подземных газопроводов от электрохимической коррозии. 

За 3 квартал 2012 года объем транспортировки газа по газораспределительным сетям составил 

303.6 млн. м3 или 92.1% к аналогичному периоду предыдущего года. Незначительное уменьшение 

объемов транспортировки обусловлено погодными условиям. Справочно: объемы реализации 

природного газа за 5 последних завершенных финансовых лет (млн. м3): 2007 г.- 3158,8; 2008 г. - 

3066,5; 2009 г. - 3067,5; 2010 г. - 3089,6; 2011 г. 3024,0. Протяженность наружных газопроводов, 

обслуживаемых ГРО (газоснабжение природным газом) по состоянию на 3 квартал 2012 года 

составила 2033,52 км или 102,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Справочно: наружных 

газопроводов, обслуживаемых ГРО (газоснабжение природным газом) (км.) в 2007 г. - 1802,4; в 2008 

г. - 1850,5; в 2009 г. - 1908,8; 2010 г.-1957,3; в 2011 г. - 2016,53. Динамика осуществления программы 

газификации г. Екатеринбурга за счет средств спецнадбавки: спецнадбавка в 3 квартале 2012 года 

составила 9078,5 тыс. руб. или 108,6% к аналогичному периоду предыдущего года (справочно: за 3 

кв. 2011 г. спецнадбавка составила 8358,0 тыс. руб.). Спецнадбавка за 5 последних завершенных 

финансовых лет (тыс. руб. без НДС): 2007 г. - 47590,1; 2008 г. - 52279,6; 2009 г. - 60116,2 ; 2010  г. - 

73549,6; 2011 г. - 82034,3. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Екатеринбурггаз» являются услуги по 

транспортировке природного газа потребителям. 

Объемы транспортировки газа зависят от климатических условий и сезона в течение года. 

Объем транспортировки газа по газораспределительным сетям за 3 кв. 2012 года составил 303,6 

млн.м3. 

Развитие деятельности ОАО «Екатеринбурггаз» планируется, исходя из целей, поставленных 

акционерами: обеспечение безопасности и стабильности снабжения природным и сжиженным 

газом потребителей  города  Екатеринбурга; обеспечение прибыльности финансово - 

хозяйственной деятельности Общества. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Бельский Алексей Вениаминович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ЗАО "Федеральный центр продаж" старший юрист 

юридического управления 

2007 н.в. ЗАО "КЭС" начальник управления 

корпоративного секретаря 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Востоксибэлектросетьстрой" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "ИркутскОблГаз" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Оренбургэнергосбыт" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Коми энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

- н.в. ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Первоуральскгаз" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Мордовская региональная 

теплоснабжающая компангия" 

Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Пермская энергосбытовая компания" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "РегионГазХолдинг" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Удмуртская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "СаранскТеплоТранс" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Удмуртгаз" Член Совета директоров 

- н.в. ООО "Челгазтранс" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

сведения отсутсвуют 
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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: 

сведения отсутствуют 

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): 

сведения отсутствуют 

 

ФИО: Дударенко Вадим Наумович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.в. Департамент по управлению 

муниц.имуществом (МО "город 

Екатеринбург" 

Начальник 

2008 н.в. Администрация г. Екатеринбурга заместитель главы 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" Член Совета директоров 

- 2009 ЗАО "Отель Екатеринбург-Центральный" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "ТД "Промышленые товары" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Центральный стадион" Член Совет адиректоров 

- н.в. ОАО "Екатеринбургский муниципальный 

банк" 

Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "ЭрМ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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): 

Сведения отсутсвуют 

 

ФИО: Заварзин Александр Валерьевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
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высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 ООО "Юридическая фирма "ЛЕКС" ведущий юрисконсульт 

2008 н.в. ОАО "Газпром газораспределение" зам.начальника Управления 

по работе с имуществом 

2009 н.в. ОАО "Петербург-Инвест" генеральный директор 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Белгоролоблгаз" член Совета диеркторов 

- н.в. ОАО "Астраханьоблгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Волгоградгоргаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Ивановогоргаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Краснодаркрайгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Сочигоргаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Оренбургоблгаз" член Совета директоров 

- н.в. ЗАО "Фирма Уралгазсервис" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Рязаньоблгаз" член Совета директоров 

- н.в. ООО "Волжская газовая" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Саратовоблгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Томскоблгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Тюменьоблгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Копейскмежрайгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Коркиномежрайгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Магниторскмежрайгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Чебаркульмежрайгаз" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Челябинскгазсервис" член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Челябинскгазком" член Совета директоров 

- н.в. ООО "ГазРегионЗащита" член Совета директоров 

2004 2006 ООО " ПетербургГаз" советник генерального 

директора по правовым 

вопросам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсуствуют 

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 
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несостоятельности (банкротстве): 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО: Кожемяко Алексей Петрович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 Администрация г. Екатеринбурга председатель земельного 

комитета 

2008 2011 МУП "УКС" начальник 

2011 н.в. Администрация г. Екатеринбурга зам.главы по вопросам 

жилищного и коммунального 

хоз-ва 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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): 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО: Муковозов Олег Геннадьевич 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2011 ОАО "КОМСТАР - Объединенные 

ТелеСистемы" г.Москва 

директор  департамента 

корпоративного управления 

2011 н.в. ЗАО "КЭС" руководитель департамента 

корпоративного управления 

2012 н.в. ОАО "Екатреинбурггаз" член Совета директоров 
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- н.в. ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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): 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО: Оже Наталия Александровна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ООО "Русагро" зам.генерального директора 

по правовым и 

корпоративным вопросам 

2007 2008 Московское представительство АО "Ренова 

Менеджмент АГ" 

зам.проектного директора по 

правовым вопросам 

2008 2010 филиал в РФ АО "Ренова Менеджмент АГ" зам.проектного директора по 

правовым вопросам 

2010 н.в. ЗАО "КЭС" директор по корпоративным 

вопросам 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

сведения отсутствуют 

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: 
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сведения отсутствуют 

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): 

сведения отсутствуют 

 

ФИО: Сенькина Олеся Николаевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ФАС России зам.начальника Управления 

контроля социальной сферы 

и торговли 

2009 н.в. ЗАО "КЭС" руководитель проекта 

Департамента 

корпоративного управления 

- н.в. ОАО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

- н.в. ОАО "Уральские газовые сети" Член Совета директоров 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

сведения отсутствуют 

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: 

сведения отсутствуют 

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): 

сведения отсутствуют 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО:  Боровиков Валерий Владимирович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
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высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2006 17.03.2008 ОАО "Уральские газовые сети" заместитель 

исполнительного директора 

по экономике и финансам 

18.03.2008 15.02.2011 ОАО "Екатеринбурггаз" заместитель генерального 

директора по финансам 

15.02.2011 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

01.12.2009 н.в. ООО "Екатеринбурггаз-С" директор 

24.09.2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" 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: 

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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): 

Сведения отсутствуют 

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 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 
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Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Нет. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Данилов Максим Николаевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ООО "ПК Борец" заместитель начальника 

контрольно-ревизионной 

службы 

2008 2009 ООО "УК Группа ГАЗ" менеджер департамента 

внутреннего аудита 

2009 н.в. ЗАО "КЭС" руководитель департамента 

внутреннего аудита 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Ревизионной комиссии 

 

 

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: 

сведения отсутствуют 

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: 

сведения отсутствуют 

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): 

сведения отсутствуют 
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ФИО: Коваль Александр Олегович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 ООО "Группа АБСОЛЮТ" главный специалист 

Контрольно-ревизионного 

управления 

2008 2010 ООО "Интерене Решения" внутренний контролер 

2010 н.в. ЗАО "КЭС" менеджер Департамента 

внутреннего аудита 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Ревизионной комиссии 

 

 

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: 

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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): 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО: Зинкин Константин Юрьевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ООО "Первая страховая компания" заместитель начальника 

Отдела внутреннего 

контроля службы 

внутреннего контроля 

2008 2008 ООО "УК "Группа ГАЗ" менеджер ДОА службы 

внутреннего аудита 

2009 - ООО "Московский Бизнес Аутсорсинг" генеральный директор 

2009 2010 ООО "БИЛДМАТЕК -строительные бухгалтер-аудитор 
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технологии" 

2010 н.в. ЗАО "КЭС" менеджер Департамента 

внутреннего аудита 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Ревизионной комиссии 

 

 

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: 

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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): 

Сведения отсутствуют 

 

 

ФИО: Собенина Ольга Викторовна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" заместитель начальника 

экономического управления 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Ревизионной комиссии 

 

 

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: 

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО: Шелепова Наталья Михайловна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 2010 ОАО "Екатеринбурггаз" руководитель групп ПЭО 

2010 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" ведущий эономист 

2012 н.в. ОАО "Екатеринбурггаз" член Ревизионной комиссии 

 

 

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: 

Сведения отсутствуют 

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: 

Сведения отсутствуют 

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): 

Сведения отсутствуют 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

нет 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 935 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 256 763 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 729 

 

ОАО «Екатеринбурггаз» имеет Первичную профсоюзную организацию. 

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: 90 

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): 

90 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 90 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
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процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице 

Департамента по управлению муниципальным имуществом" (прежнее название 

"Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом") 

Сокращенное фирменное наименование: МО "город Екатеринбург" в лице ДУМИ (прежнее 

сокращение - ЕКУГИ) 

Место нахождения 

620014 Россия, Свердловская область г. Екатеринбург, Ленина 24 корп. а 

ИНН: 6608004472 

ОГРН: 1026605252178 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0015 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0015 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Газпром 

межрегионгаз Москва" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Москва" 

Место нахождения 

117574 Россия, Москва, Голубинская 2А 

ИНН: 

ОГРН: 1035002001594 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " 

ГАЗЭКС-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " ГАЗЭКС-Менеджмент" 

Место нахождения 

143421 Россия, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", 

комплекс  ООО "ВегаЛайн"  стр. 3 
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ИНН: 

ОГРН: 1026601606954 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Ремикс-групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " Ремикс-групп" 

Место нахождения 

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4 

ИНН: 

ОГРН: 1069659055520 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СТОК-ЭКСПРЕСС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТОК-ЭКСПРЕСС" 

Место нахождения 

111020 Россия, Москва, Сторожевая 30 корп. 2 

ИНН: 

ОГРН: 1047796120272 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице 

Департамента по управлению муниципальным имуществом 

Место нахождения: 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

25.0015 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

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') 

 

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: 25.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Екатеринбургский комитет по управлению городским 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: ЕКУГИ 

Место нахождения: 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а 

ИНН: 6608004472 

ОГРН: 1026605252178 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0015 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0015 

 

Полное фирменное наименование: Narell Enterprises Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Индекс 6018, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ГАЗЭКС-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент" 

Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район,  26 км автодороги 
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"Балтия", комплекс  ООО "ВегаЛайн" 

ОГРН: 1026601606954 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремикс-групп" 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремикс-групп" 

Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,пер. Полимерный, 4 

ОГРН: 1069659055520 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.6 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СТОК-ЭКСПРЕСС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТОК-ЭКСПРЕСС" 

Место нахождения: 111020, Москва, ул. Сторожевая, д.30, корп.2 

ОГРН: 1047796120272 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.09.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Екатеринбургский комитет по управлению городским 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: ЕКУГИ 

Место нахождения: 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а 

ИНН: 6608004472 

ОГРН: 1026605252178 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0015 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0015 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Газпром 

межрегионгаз Москва" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Газпром межрегионгаз Москва" 

Место нахождения: 117574, Москва, ул. Голубинская, 2А 

ОГРН: 1035002001594 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " 

ГАЗЭКС-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " ГАЗЭКС-Менеджмент" 

Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги 

"Балтия", комплекс  ООО "ВегаЛайн", стр.3 

ОГРН: 1026601606954 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " 

Ремикс-групп" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " Ремикс-групп" 

Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,пер. Полимерный, 4 

ОГРН: 1069659055520 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СТОК-ЭКСПРЕСС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "СТОК-ЭКСПРЕСС" 

Место нахождения: 111020, Москва, ул. Сторожевая, д.30, корп.2 

ОГРН: 1047796120272 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по 

итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
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решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Екатеринбурггаз" 

по ОКПО 25066276 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608005130 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область,  

г.Екатеринбург, Белинского 37 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 67 73 81 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1131 0 0 0 

 Основные средства 1150 1 284 269 1 227 615 1 102 361 

 в т.ч. здания, сооружения 1151 1 072 404 1 095 653 958 667 

 другие основные средства 1152 83 553 72 572 63 515 



34 

 незавершенное строительство 1153 128 312 59 390 80 179 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 3 269 0 0 

 Финансовые вложения 1170 20 747 30 747 50 752 

 Отложенные налоговые активы 1180 1 475 1 520 1 577 

 Прочие внеоборотные активы 1190 12 343 14 104 14 099 

 в т.ч. авансы на строительство и 

приобретение основных средств 

1191 9 728 12 987 12 431 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 322 170 1 274 059 1 168 870 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 81 228 79 943 96 698 

 сырье и материалы 1211 19 805 15 870 14 011 

 товары 1212 3 362 7 176 4 802 

 готовая продукция 1213 55 129 56 338 74 579 

 прочие запасы и затраты 1214 2 932 559 3 306 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 0 17 

 Дебиторская задолженность 1230 204 999 220 181 235 612 

 в т.ч. покупатели и заказчики 1231 170 306 195 091 192 279 

 Финансовые вложения(за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 31 000 131 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 107 804 49 273 29 499 

 Прочие оборотные активы 1260 6 606 5 508 5 520 

 ИТОГО по разделу II 1200 400 637 385 905 498 346 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 722 807 1 659 964 1 667 216 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 1310 68 68 68 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 628 144 630 634 638 692 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 1 588 1 588 1 588 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 858 826 793 092 785 071 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 488 626 1 425 382 1 425 419 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 30 768 19 791 14 123 

 Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 30 768 19 791 14 123 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 0 0 0 
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 Кредиторская задолженность 1520 137 033 144 495 157 600 

 в т.ч. поставщики и подрядчики 1521 43 374 61 489 78 198 

 задолженность по налогам и сборам 1522 34 161 41 317 32 529 

 Доходы будущих периодов 1530 46 362 47 336 49 770 

 Оценочные обязательства 1540 15 430 18 121 16 473 

 Прочие обязательства 1550 4 588 4 839 3 831 

 ИТОГО по разделу V 1500 203 413 214 791 227 674 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 722 807 1 659 964 1 667 216 

 

Руководитель             Боровиков Валерий Владимирович                                         

Главный бухгалтер           Платонова Татьяна Геннадьевна 

26 октября 2012 года 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Екатеринбурггаз" 

по ОКПО 25066276 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608005130 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область,  

г.Екатеринбург, Белинского 37 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2012 г. 

 За  9 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 897 345 946 431 

 в т.ч. выручка от продажи и транспортировки природного 

газа 

2111 691 266 674 442 

 выручка от продажи сжиженного газа 2112 9 604 59 822 

 Себестоимость продаж 2120 -761 516 -784 362 

 в т.ч. себестоимость продажи и транспортировки 

природного газа 

2121 -614 494 -568 304 

 себестоимость продажи сжиженного газа 2122 -17 012 -67 165 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 135 829 162 069 

 Коммерческие расходы 2210 -3 091 -5 305 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 132 738 156 764 

 Доходы от участия в других организациях 2310 76 0 

 Проценты к получению 2320 8 076 10 875 

 Проценты к уплате 2330 0 0 

 Прочие доходы 2340 48 364 170 862 

 Прочие расходы 2350 -98 993 -179 056 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 90 261 159 445 

 Текущий налог на прибыль 2410 -13 414 -27 505 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 383 -491 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -10 976 -4 832 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -45 -43 

 Прочее 2460 -2 581 -37 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 63 245 127 028 

 в т.ч. чистая прибыль (убыток) отчетного периода в части 

специальной надбавки для финансирования программ 

газификации 

2401 52 036 55 741 

 чистая прибыль (убыток) отчетного периода к 

распределению 

2402 11 209 71 287 

 СПРАВОЧНО    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510 0 0 
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включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 63 245 127 028 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 1 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель             Боровиков Валерий Владимирович                                         

Главный бухгалтер           Платонова Татьяна Геннадьевна 

26 октября 2012 года 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

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.: 68 272 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 68 272 

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 УК, приведенного в настоящем пункте соответствует учредительным докуметам 

эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

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: Общество с ограниченной ответственностью 

"Екатеринбурггаз-С" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Екатеринбурггаз-С" 

Место нахождения 

620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Белинского 37 

ИНН: 6672151058 

ОГРН: 1036604397730 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уралгазцентр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралгазцентр" 

Место нахождения 

620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Белинского 37 

ИНН: 6672159628 

ОГРН: 1036604420687 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.976 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.976 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
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Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


