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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 Для  ОАО «ГАЗКОН» основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта ценных бумаг 

(акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, государственный  регистрационный номер 

выпуска 1-01-09870-А от 19 ноября 2004 года). 

  

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» 

относятся к Открытому акционерному обществу «ГАЗКОН». 

 

16 сентября 2010 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение об увеличении 

уставного капитала ОАО «ГАЗКОН» путем размещения дополнительных 139 535 000 штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, 

размещаемых по открытой подписке (Протокол №15 от 16 сентября 2010 г.).  

02 ноября 2010 г. ФСФР России произведена государственная регистрация дополнительного выпуска 

и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО "ГАЗКОН".  Дополнительному выпуску присвоен 

государственный регистрационный номер 1-01-09870-А-001D от 02.11.2010 г. Все акции 

дополнительного выпуска размещены по открытой подписке 09.12.2010 г.  

 

10 декабря 2010 г. Общество досрочно погасило  дисконтные документарные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной 

стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) 

штук со сроком погашения в 1 110 (одна тысяча сто десятый) день с даты начала размещения 

(государственный регистрационный номер выпуска 4-01-09870-А от 21.02.2008 г.), размещенных по 

открытой подписке. 

 

 

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. 



7 

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 эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Шамалов Юрий Николаевич (председатель) 1970 

Гавриленко Анатолий Анатольевич 1972 

Канунникова Татьяна Александровна 1962 

Мустяца Игорь Валентинович 1962 

Приказчикова Ирина Александровна 1967 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Канунникова Татьяна Александровна 1962 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Российский Коммерческий Банк 

«Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» 

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. .42-44, стр. 12 

ИНН: 7706096522 

БИК: 044552676 

Номер счета: 40702810100010004065 

Корр. счет: 30101810000000000676 

Тип счета: расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810000000007839 
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Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840300000007839 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный (текущий счет в долларах США) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Акционерный Банк 

«РОССИЯ», Московский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АБ «РОССИЯ», Московский филиал 

Место нахождения: 121069, г.Москва, Мерзляковский пер., 18, строение 2 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525112 

Номер счета: 40702810200100000254 

Корр. счет: 30101810500000000112 

Тип счета: расчетный (текущий) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

Место нахождения: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат д.29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810200002561190 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: расчетный (текущий) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

Место нахождения: 127006, г.Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3 

ИНН: 7710290480 

ОГРН: 1027700305412 

 

Телефон: (495) 694-3893 
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Факс: (495) 699-7045 

Адрес электронной почты: del-p@del-p.ru; audit@del-p.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: Е003285 

Дата выдачи: 17.01.2003 

Дата окончания действия: 17.01.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 

Место нахождения 

107045 Россия, Москва, Колокольчиков пер. 2/6 

Дополнительная информация: 

С 12 ноября 2009 г. ООО Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"  является членом 

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 

аудиторов». 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Территориальный Институт 

профессиональных бухгалтеров Московского региона 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

 

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 тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров 

утверждает аудитора. Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора 

Общества утверждается Советом директоров Общества на основании рекомендации 

Комитета по Аудиту Совета директоров Общества. Аудитором Общества может быть 

гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор 

осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 
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правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и 

аудитором договора. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

такие работы отсутствуют 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается условиями договора 

между аудитором и Эмитентом. Предельный размер оплаты услуг аудитора определяется 

Советом директоров Общества. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

за 2004 г. выплачено 7500 руб., 

за 2005 г. выплачено 7500 руб.,  

за 2006 г. выплачено 25000 руб. 

за 2007 г. выплачено 30000 руб. 

за 2008 г. выплачено 60000 руб. 

за 2009 г. выплачено 90000 руб. 

 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

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. 

 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 

капитале Эмитента нет.  

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору (должностным лицам аудитора)  Эмитентом не предоставлялись.  

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные 

деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.  

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом, является процесс тщательного рассмотрения 

Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 

перечисленных факторов.  

  

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 



11 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Меренкова Наталия Валерьевна 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "ГАЗКОН" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 4 кв. 2010 

Рыночная капитализация, руб. 33 287 342 784    

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

 С момента государственной регистрации в качестве юридического лица (28.09.2004 года) и 

до  20 февраля 2008 года обыкновенные именные акции Эмитента (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А дата государственной регистрации  19.11.2004) не 

были допущены к торгам в процессе обращения через организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг. 

 Обыкновенные именные акции Эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-09870-А дата государственной регистрации  19.11.2004) 20 февраля 2008 года были 

включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ОАО "Фондовая биржа "Российская 

Торговая Система". 

 Обыкновенные именные акции дополнительного выпуска Эмитента в количестве 

139 535 000 штук (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А-001D, дата 

государственной регистрации  02.11.2010 г.) 03 декабря 2010 года были допущены к размещению на 

торгах ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" в разделе Списка «Ценные 

бумаги, включенные в котировальный список «Б».  

  

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
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деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 

облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

вексель ЗАО "Русские 

фонды" 

13 500 000 RUR 37 

дней/13.06.2007 

нет 

облигационный 

заем 

неограниченный 

круг инвесторов 

30 000 000 000 RUR 1 110 (Одна 

тысяча сто 

десять) дней с 

даты начала 

размещения 

облигаций 

выпуска 

/досрочное 

погашение 10 

декабря 2010 г. 

нет 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

16 сентября 2010 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение об 

увеличении уставного капитала ОАО «ГАЗКОН» путем размещения дополнительных 139 535 000 

штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей 

каждая, размещаемых по открытой подписке (Протокол №15 от 16 сентября 2010 г.).  

02 ноября 2010 г. ФСФР России произведена государственная регистрация дополнительного 

выпуска и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО "ГАЗКОН".  Дополнительному выпуску 

присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09870-А-001D от 02.11.2010 г. Все акции 

дополнительного выпуска размещены по открытой подписке 09.12.2010 г. 

 

 Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента для повышения 
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эффективности инвестиционной деятельности и для привлечения новых инвесторов. 

 

 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его 

политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают 

максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую 

деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и 

прогнозируемой ситуации. 

 В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В этой связи  

потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить 

нижеприведенные факторы риска.  
 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 

случае. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.   

Внутренний рынок: 

          Эмитент осуществляет деятельность на российском фондовом рынке, выступая не только в 

качестве эмитента  долговых и долевых  ценных бумаг, но и в качестве инвестора, приобретая 

ценные бумаги российских компаний, а также в качестве лица, оказывающего консультационные 

услуги на рынках капитала. 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам на внутреннем рынке, являются: 

· рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала 

· низкую активность инвесторов на финансовых рынках 

· усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых  рынках 

· ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации 

· изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

 

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение 

Эмитентом обязательств по ценным бумагам: 

· доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом 

рынке 

· увеличение конкуренции на рынке консультационных услуг может привести к 

сокращению доходов Эмитента (увеличению издержек); 

· общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных 

рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций. 

 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление 

волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской 

Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках 

таких заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные.  Следует 

также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую 

ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.  

Ключевые индексы и индикаторы инвестиционного и делового климата в России по итогам 

2010 г. показали ухудшение условий ведения бизнеса. Так, по данным индекса Heritage Foundation, 

учитывающего налоговую нагрузку, правовые аспекты ведения бизнеса, уровень коррупции и др. 
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факторы, Россия занимает 143 место. 

Одним из ключевых критериев непривлекательности РФ для иностранных инвесторов с 

точки зрения проблем финансового сектора являются высокие реальные процентные ставки по 

уравнению Фишера, превышавшие с 2008 г. аналогичные показатели по сопоставимым странам 

(Китай, США, Австралия, Япония и др.). К детерминирующим факторам относятся:  

«+»   низкий уровень внешнего и внутреннего долгов: коэффициент Госдолг/ВВП (1,32% по 

итогам 2010 г.), значительно ниже медианы значений по странам инвестиционной категории 

агентства Fitch за 10-летний период, составляющей 10%. 

«-»  высокие госрасходы. Затраты на социальные программы способствовали росту 

госрасходов почти до 38% ВВП. При этом уровень «безубыточности» по цене на нефть, 

необходимый для обеспечения бюджетного профицита вырос до 60 долл. за баррель в 2010 г. с 20-30 

долл. до 2007  

«-»  высокое инфляционное давление. Средние темпы роста общего уровня цен за 2008-2010 

гг. составляют 10,3%, тогда как средний показатель по прочим странам БРИК за период 

составляет 6,2%) при значительном отставании по темпам роста номинального ВВП от стран 

группы; 

«-» высокая налоговая нагрузка. Значение коэффициента Tax revenue/GDP составляет более 

37%. 

«-» технические факторы (узость рынка инструментов фиксированной доходности, 

высокая стоимость регистрации проспекта эмиссии и услуг андеррайтинга, 0,8%-ый налог при 

выпуске  и положение ФЗ "Об АО", ограничивающее объем эмиссии в размере уставного капитала). 

Прогноз социально – экономического  развития Российской Федерации на 2011 г. и плановый 

период 2012 и 2013 гг., подготовленный министерством экономического развития РФ в сентябре, 

исходит из сценарных условий и одобренных правительством прогнозных параметров развития. По 

данным документа оценка темпов роста реального ВВП в национальной валюте в 2010 г. составила 

4% при учете эффекта низкой базы (в предыдущем периоде темпы роста составили 

отрицательную величину на уровне -7,9%), а по итогам 2011 г. предполагается рост российских 

экономики на 4,2%.  

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 

ценных бумаг, как незначительный. Согласно доктрине развития российского финансового рынка, 

Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области  ценных 

бумаг, увеличению капитализации  фондового рынка и  расширению арсенала используемых  на нем 

инструментов.  

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг, роста процентных ставок, 

усиления волатильности, ухудшения инвестиционного климата, ухудшения кредитоспособности 

Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов 

стороннего финансирования. 

 

Внешний рынок. 

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, 

существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и его 

способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам со стороны внешнего рынка: 

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала 

- усиление волатильности на зарубежных финансовых  рынках. 

 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности 

на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования   

и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в 

большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне 

контроля Эмитента.  

 

Эмитент  не ожидают негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли 

бы оказать влияние на его деятельность. 

 

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками 

Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в 

каждом конкретном случае. Для минимизации влияния указанных рисков в случае их наступления,  

руководство Эмитента  предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 

процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой 
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привлеченных средств.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента 

и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по инвестированию денежных средств в 

ценные бумаги российских эмитентов, а также для прочего финансового посредничества с целью 

реализации задач, поставленных акционерами Эмитента, и не использует в своей деятельности 

сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на 

деятельности Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги 

Эмитента могут повлиять на снижение прибыли, однако такие риски не прогнозируются и 

являются маловероятными. Таким образом, они не окажут существенного влияния на исполнение 

обязательств по облигациям выпуска.  

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, 

связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: 

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается в основном,  как последствие 

увеличения стоимости услуг Эмитента от инвестиционной  деятельности на рынке ценных бумаг. 

В зависимости от дальнейшей деятельности Эмитента на рынке ценных бумаг, Эмитент намерен 

оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в каждом конкретном случае. 

 

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, 

связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится. 

 

 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 

более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания 

последнего отчетного квартала:  

 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность в Российской Федерации, в г. Москве.  

Страновые риски: 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 

Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB 

(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1(долгосрочный 

кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового 

агентства Fitch был присвоен рейтинг BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 

валюте 8 сентября 2010 г., прогноз «Позитивный»).  

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень 

государственной задолженности, высокую внешнюю ликвидность страны и стабильный курс 

национальной валюты по отношению к доллару и бивалютной корзине на протяжении 2010 года 

относительно других стран с сырьевой экономикой.  

В 2010 г. состояние бюджета и внешний платежный баланс России оценивались как 

устойчивые благодаря взвешенному управлению государственным долгом, накопленным 

стабилизационным фондам, активной мировой позиции.  

 

В то же время дальнейшее социально-экономическое развитие Российской Федерации 

могут осложнять следующие факторы: 

· недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;  

· неблагоприятная демографическая ситуация; 
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· несовершенство судебной системы; 

· противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

· серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата;  

· низкая мобильность рабочей силы. 

· высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

· развитие динамики на товарных рынках, проводимая политика девальвации рубля; 

· сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;  

 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации 

как стабильно прогнозируемую. Существует вероятность изменений ситуации в России в целом, 

которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента. 

 

Региональные риски: 

Место нахождения Эмитента – г. Москва. 

В настоящее время г. Москва также  имеет   инвестиционные  рейтинги. 

а) агентство Standard&Poor’s  – ВВВ/Стабильный/ в иностранной валюте 

б) агентство Fitch – BBB/Стабильный/ долгосрочный рейтинг в национальной валюте, 

BBB/Стабильный/ долгосрочный рейтинг в иностранной валюте 28 сентября 2010 г. 

Оценка регионального риска основывается, в частности,  на таких  факторах как:  

диверсифицированная экономика региона, особое положение как столицы и центра экономической 

и политической жизни страны, положительные показатели бюджета. Московский регион 

является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых 

институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. 

Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с  растущей экономикой. 

Эмитент  оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную 

и прогнозируемую.  

Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда региона положительно сказывается на деятельности Эмитента и 

позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

В то же время, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в 

стране, вследствие кризиса на мировых финансовых рынках.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая 

может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по 

антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, 

в том числе сокращение внутренних издержек, расширение спектра предоставляемых услуг. 

 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

 Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 

регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя 

полностью исключить возможность возникновения в России внутренних  конфликтов, в том 

числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, 

связанные с возможным введением чрезвычайного положения. Данные риски  оцениваются 

Эмитентом как минимальные, в том числе в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщики и осуществляет основную деятельность. 

Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального 

времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений. 

 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
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зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 

могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к 

ухудшению финансового положения Эмитента. 

Вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных 

бедствий, по оценке Эмитента,  является низкой. 

Но в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в районе с 

сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями и данный 

район расположен в самом центре страны, является общедоступным,  то и  вероятность 

чрезвычайных положений, стихийных бедствий является низкой. 

    

 

2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

 

Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Эмитента с 

точки зрения влияния на уровень ставок на рынке долговых обязательств. Изменение процентных 

ставок может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных 

средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе.  

 

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджированияв целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Основную деятельность Эмитент осуществляет на фондовом рынке России и доходы его 

номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. Эмитент не 

имеет иных обязательств, выраженных в валюте. Таким образом, финансовое состояние 

Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не 

подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента  выражены в валюте 

Российской Федерации (рублях). 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 

повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно - и на деятельность 

самого Эмитента. Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной 

стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и 

дебиторская задолженность.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

       В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, 

Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, 

что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке 

капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления 

займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния 

Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью 

нивелирована, поскольку указанные риски в больше степени находятся вне контроля деятельности 

Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.  

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное 

влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента  зависят от общего 

уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на 

финансовые результаты Компании. 

 Так значение индекса потребительских цен декабрь к декабрю в 2009 г. и в 2010 г. 
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характеризовались равной величиной (8,8%). По оценке МЭР, значение показателя в 2011 г. 

окажется в диапазоне 6-7% при снижении инфляционного давления до 5-6% в 2012 г. 

Если темпы инфляции превысят темпы девальвации, вызывая повышение реального курса 

рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением 

издержек по некоторым статьям затрат, которую отличает чувствительность к повышению 

общего уровня цен в России, что может сказаться на финансовых результатах его  деятельности. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и 

прибыли получаемой Эмитентом. 

 

Риск Вероятность 

возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам банков средняя Снижение прибыли 

Инфляционные риски низкая Увеличение доходов, увеличение 

дебиторской/кредиторской  

задолженности 

Валютный риск Низкая 

Увеличение  долгосрочных обязательств и 

соответственно увеличение в отчете о 

прибылях и убытках операционных расходов 

 

 

 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок 

 В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от  10 мая 2006 года в части обеспечения свободной 

конвертируемости рубля и снятия ограничений при совершении резидентами и нерезидентами 

валютных операций был разработан и вступил 27 июля 2006 года в силу Федеральный закон № 131-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле», в соответствии с положениями  которого с  1 июля 2006 года отменено  требование о 

резервировании денежных средств при совершении валютных операций. Такую возможность 

досрочной отмены установленных ранее ограничений создала сложившаяся в Российской 

Федерации макроэкономическая ситуация, характеризующаяся высоким уровнем золотовалютных 

резервов, отсутствием резких колебаний курса валюты Российской Федерации и прочими 

благоприятными условиями, непосредственно влияющими на обеспечение свободной 

конвертируемости рубля. Принятие данного законопроекта создало реальные условия для 

обеспечения свободной конвертируемости валюты Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2006 года № 399 отменено также принятое 

ранее постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 года № 204, предусматривающее 

резервирование суммы денежных средств при осуществлении расчетов и переводов при 

приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или 

складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц. 

Указанием ЦБ РФ от 29 марта 2006 г. № 1676-У  внесены изменения в Инструкцию ЦБ РФ от 

30 марта 2004 года № 111-и, в соответствии с которыми отменено требование об обязательной 

продаже части валютной выручки (часть валютной выручки, подлежащая обязательной продаже, 

снижена с 10% до 0%). Таким образом, вся сумма валютной выручки  зачисляется банком на 

транзитный валютный счет, при этом на сегодняшний день государство не обязывает резидента 

продавать валюту. В то же время в добровольном порядке валюта может быть продана в любые 

удобные резиденту сроки. В связи с изложенным  можно констатировать отсутствие рисков, 

связанных с принудительной конвертацией иностранной валюты в российскую. 

 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим Эмитент не 

подвержен  рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.  
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Внутренний рынок 

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и 

коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. Учитывая практически 

полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулирование 

большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных 

нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового 

законодательства, Эмитент оценивает как средние. В результате указанных рисков могут 

возрасти расходы Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, 

безусловно, повлияют на уровень прибыли. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и 

финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска.  

 К деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 

налогообложения.   

Эмитент постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью 

наиболее полного и неукоснительно выполнения его требований. 

 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим Эмитент не 

подвержен  рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Внутренний рынок 

Эмитент  не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ.  В связи 

с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного 

контроля и пошлин. 

 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет 

экспортно-импортную деятельность, в связи  с этим Эмитент не подвержен  рискам изменения 

правил таможенного контроля и пошлин  на внешнем рынке.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы). 

Внутренний рынок 

Эмитент не осуществляет деятельности, осуществление которой требует 

лицензирования. В случае изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для 

выполнения   новых требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим Эмитент не 

подвержен  рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

на внешних рынках. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Внутренний рынок 

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительный и не 

окажет существенного влияния на его деятельность. В настоящее время Эмитент не участвует в 

судебных процессах, поэтому соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной 

практики, отсутствует. 

 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не 

подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования). 
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту. 

 В том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

 В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому 

соответствующий риск, связанный с текущими судебными процессами, отсутствует. 

 

 Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

 Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не пользуется 

объектами, права пользования которыми подлежат лицензированию, и не использует объекты, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),   в связи с чем данный 

риск можно исключить. Эмитент предполагает внимательно отслеживать законодательство в 

области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости 

соответствующих лицензий. 

 

 Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента. 

 Эмитент не имеет дочерних обществ, в связи с чем риск возможной ответственностью 

Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента не присутствует. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риск потери 

потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, не 

рассматриваются Эмитентом, поскольку Эмитент не имеет указанных потребителей. 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, 

отсутствуют. 

 

 

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 «ГАЗКОН» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАЗКОН» 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Закрытое акционерное общество "ГАЗКОН", 121609,Москва г,Осенний б-р,5,1, ОГРН 

5077746495327, ИНН 7731309615; 

Общество с ограниченной ответственностью "Газкон", 629730,Ямало-Ненецкий АО,Надым 

г,Заводская ул,1, ОГРН 1028900579069, ИНН 8903018638; 

Общество с ограниченной ответственностью "Газкон", 423600,Татарстан Респ,Елабужский р-

н,Елабуга г,Мира пр-кт,8,2, ОГРН 1031647000703, ИНН 1646014641. 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах указывает 

организационно-правовую форму Общества, место нахождения, ИНН и/или ОГРН 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796720290 

Дата регистрации: 28.09.2004 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

Эмитент существует с момента государственной регистрации (28.09.2004) по настоящее время 

– 6 лет и 3 месяца. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: 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: 

Эмитент был создан в 2004 году на неопределенный срок. В настоящее время основным направлением 

деятельности ОАО «ГАЗКОН» является финансовая и инвестиционная деятельность на российском 

рынке ценных бумаг. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических 

лиц, а также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными 

компаниями, а также размещает денежные средства на депозитных вкладах ведущих российских банков. 

Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием 

ведущих российских биржевых площадок: ФБ ММВБ и ФБ РТС, так и на внебиржевом рынке, путем 

заключения прямых сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО с компаниями-контрагентами. 

Цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1. Устава общество является коммерческой организацией, 

преследующей в качестве основной своей цели извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: не выработана. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Адрес для направления корреспонденции 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Телефон: (495) 782-08-05 

Факс: (495) 782-08-91 

Адрес электронной почты: info@gazcon.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=11633 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7726510759 

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 
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Коды ОКВЭД 

 

65.2 

01.1 

01.50 

65.22.2 

65.23.1 

65.23.3 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. Эмитент 

осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, совершает сделки РЕПО с 

ведущими российскими банками и инвестиционными компаниями, а также размещает денежные 

средства на депозитных вкладах ведущих российских банков. Сделки на рынке ценных бумаг 

осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием ведущих российских 

биржевых площадок: ММВБ и РТС, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок 

купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО с компаниями-контрагентами. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

В связи с тем, что Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность на рынке 

ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его 

возможность приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц, а также 

осуществлять сделки РЕПО. Среди  таких факторов можно выделить: 

· Отсутствие ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению Эмитента, 

необходимым критериям инвестиционной привлекательности. 

· Отсутствие ликвидности по ценным бумагам, находящимся в собственности Эмитента, 

то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, возможности их продать в 

разумные сроки по желаемой цене.  

· Отсутствие потребности среди российских банков и инвестиционных компаний по 

размещению или привлечению денежных средств посредством сделок РЕПО. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

Эмитент предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния 

вышеуказанных факторов: 

1. Эмитент при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по его 

мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает не только 

ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми площадками, но и ценные 

бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но могут быть приобретены только 

путем заключения прямых договоров купли-продажи с прямыми собственниками данных бумаг. 

Эмитент также пользуется консультационными услугами профессиональных участников рынка 

ценных бумаг по вопросам поиска и подбора ценных бумаг, удовлетворяющих установленным 

Эмитентом критериям инвестиционной привлекательности. Эмитент также рассматривает 

возможности приобретения ценных бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их 

размещении данными предприятиями. 

2. При приобретении каждой ценной бумаги Эмитент сразу оценивает возможности ее 

продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи ценные 

бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество держателей 

приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за последние 3, 6 и 12 

месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых 
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площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные 

операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании данной информации Эмитент делает 

вывод о ликвидности, планируемой к приобретению ценной бумаги и возможности ее продажи в 

будущем. Если, по мнению Эмитента, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, 

что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, он принимает окончательное 

решение о ее приобретении. 

 3. С целью снижения риска не найти контрагента при совершении операций РЕПО, 

Эмитент максимально расширяет базу компаний-контрагентов, активно, работающих на данном 

рынке, в том числе рассматривает возможность совершения данных сделок с ведущими 

региональными банками и инвестиционными компаниями. Эмитент также устанавливает гибкие 

условия (размер процентов, дисконта и сроков) по заключаемым сделкам. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Эмитент лицензий не имеет 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 Эмитент планирует продолжать инвестиционную деятельность на российском рынке 

ценных бумаг. Эмитент планирует увеличить объем инвестиционных операций, а также 

расширить количество ценных бумаг российских юридических лиц, в которые данные средства 

будут инвестироваться. 

 Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности у Эмитента нет. 

 Основными источниками будущих доходов эмитента будут являться: 

1. Доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, 

облигации, векселя); 

2. Доходы от операций РЕПО; 

3. Доходы от операций с ценными бумагами; 

4. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах. 

 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 У Эмитента отсутствует политика и затраты в области научно-технического развития.  

С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял затрат за счет собственных 

средств на проведение научно-технической деятельности. 

  Эмитент не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, 

а также зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, наименований места 

происхождения товара. 

 Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг, 

который за 2005-2007 годы получил существенное развитие, как в экстенсивном, так и 

интенсивном отношении. С начала 2005 г. по 2007 г. значение индекса РТС - одного из основных 

индексов российского фондового рынка - значительно выросло. Обороты на основных биржевых 

площадках  в период с 2005 по 2007 год выросли более чем в 3 раза. Ежегодно на организованном и 

внебиржевом рынках появляются ценные бумаги более 200 различных компаний, что значительно 

увеличивает выбор инструментов для инвестирования. Тем не менее, по итогам 2008 года, 

вследствие неблагоприятных мировых тенденций, динамика российских индексов ММВБ и РТС 

оказалась негативной. В период с начала июля по конец 2008 года коррекция индекса RTSI 

составила 72,3%. После прохождения дна в начале 2009 г. рынки развернулись, и пошло 

восстановление по U-образному сценарию. Таким образом, значение индекса RTS по итогам 2009 г. 

составило более 1400 пунктов, что почти на 65% превышает значение начала года.  С начала 2010 

г. динамика на отечественных рынках отличалась значительной корреляцией с аналогичным 

показателем американских площадок (коэффициент корреляции индекса ММВБ и S&P500 составил 

79,6%). Так, после нисходящего тренда в рамках отрицательной 9-процентной коррекции, 

длившейся до середины февраля, произошел перелом тренда и возобновление роста до отметки 

1539,3 по индексу ММВБ к середине апреля. Вслед за этим наблюдалась серьезная отрицательная 

коррекция (-21,8%), продлившаяся до конца мая, на фоне обеспокоенности, связанной с неясными 

перспективами восстановления мировой экономики и высокой вероятностью начала второго витка 

двойной рецессии. К концу полугодия индекс ММВБ вырос на 10% относительно локального 

минимума 25 мая. По итогам 2010 г. российский рынок акций показал самый существенный рост 

среди фондовых бенчмарков сопоставимых стран. Так, если доходность индекса ММВБ составила 



25 

23%, то индийский BSE Sensex прибавил 17%, бразильский Bovespa вырос на 1%, а китайский 

Shanghai Composite закрыл год на отрицательной территории, снизившись на 14%.    

Основываясь на анализе ретроспективных данных по индексу Dow Jones Industrial за 111-

летний период, можно предположить, что 2011г. станет годом роста, учитывая 100%-ую 

вероятность закрытия индексав в «+» в случае совпадения третьего года роста с третьим годом 

президентского срока в США. Такое сочетание имело место только в 5 случаях из выборки с 1900г. 

при среднегодовой доходности на уровне 20,6% и закрытии индекса по итогам года на 

положительной территории во всех из рассмотренных случаях. 

В начале 2011 года следует ожидать сохранение аппетита к риску крупных 

международных инвесторов на высоком уровне, что будет связано, прежде всего, с влиянием 

второго этапа количественного смягчения. 

На рынке облигаций представлены более 600  выпусков облигаций.  Среди заемщиков  можно 

выделить такие крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «ФСК ЕЭС» и  пр. На российском облигационном рынке представлены эмитенты 

практически из всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и 

цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, 

банковской сферы.                

Многие компании уже внедрили и продолжают внедрять в свою деятельность стандарты 

корпоративного управления, готовят отчетность по МСФО, что значительно снижает риски, 

связанные с инвестированием в их ценные бумаги и положительно влияет на увеличение числа 

инвесторов на рынке и повышению его ликвидности. Бурному развитию рынка облигационных 

заимствований способствовали следующие факторы: 

- общий рост экономики Российской Федерации 

- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней 

- увеличение на фондовом рынке числа инвесторов  и инвестиционных институтов, в том 

числе иностранных, а также активный выход на фондовый рынок компаний средней и малой 

капитализации 

- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в 

области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства 

иностранных участников 

- повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности 

российских компаний. 

За 2005-2007 годы произошло не только снижение стоимости заимствований для 

эмитентов, но и увеличение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для 

компаний с устойчивым финансовым положением в 2007 году составляли 3-5 лет.   

За рассматриваемый период также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась 

доля банковских организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%, 

остальные 5% – это частные инвесторы. После неблагоприятного для финансовых рынков 

развития событий  2008 года динамика российского рынка облигаций в 2009 году была позитивной - 

российский долговой рынок восстанавливался после существенной коррекции 2008 года. Хорошая 

ликвидность и относительно стабильный рубль способствовал возврату инвесторов на долговой 

рынок. Рост котировок затронул как первый, так и ликвидный второй эшелон. Объем и количество 

сделок также заметно выросли относительно неспокойных месяцев 2008 года.  

В 2010 году российский долговой рынок увеличился на 26,2% и составил 5 127 млрд. руб. 

Наибольшее увеличение продемонстрировали сектора государственных (30,4%) и корпоративных 

облигаций (27,9%). Ставки на рынке облигаций опускались в моменте до рекордного минимума с 

2007г., чему способствовало снижение темпов инфляции (до 5,5% г/г в середине года), а так же 

значительный спрос со стороны банков. 

Динамика значений коэффициента, полученного в результате деления композитного 

индекса UBS CMCI (в состав которого входят цены на товары 26 различных групп) и фьючерсов на 

американские 30-летние казначейские облигации отличалась снижением в начале года, 

стабилизацией в узком коридоре и продолжением понижательной тенденции  что отражает 

низкое инфляционное давление и дает основания полагать, что учетная ставка ФРС США будет 

оставлена на прежнем невысоком уровне (значение дисконтной ставки в диапазоне 0,5-0,75). Таким 

образом, в отсутствии каких-либо резко негативных внешних факторов можно ожидать 

дальнейшей постепенной стабилизации ситуации на рынке облигаций. Следует отметить 

следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка и всего финансового 

рынка  в Российской Федерации: 

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех 
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покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;- 

Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, 

доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 

облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. 

 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие 

волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:- курс 

рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом 

курса рубля 

- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций 

следуют за евробондами с небольшим временным лагом 

- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской 

системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности. 

 Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Общая ситуация в экономике, продолжительность экономического кризиса. 

Данные факторы влияют на всех участников рынка. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

Результаты деятельности Эмитента в данной отрасли можно оценить как удовлетворительные. 

Эмитент правильно и успешно выбирает объекты для инвестирования собственных средств и 

получает доход от совершения данных операций.  

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитент обосновывает тем, что 

имеет разработанные механизмы поиска, отбора и оценки инвестиционной привлекательности 

ценных бумаг российских эмитентов, что позволяет ему правильно определять объекты, в которые 

он вкладывает денежные средства с целью получения дохода. Эмитент  своевременно 

корректирует свои действия и контролирует  риски, связанные с его деятельностью в 

соответствии с тенденциями фондового рынка Российской Федерации 

В соответствии с уставом Эмитента,  органами управления (кроме общего собрания акционеров) 

являются Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Директор). 

Мнение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Директора) 

Эмитента  совпадает с указанной информацией. 

 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 Инвестирование в ценные бумаги связано с достаточно высокой степенью риска. Риски 

инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками: 

 - политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения 

политической ситуации, национализации, падением цен на энергоресурсы и прочими 

обстоятельствами; 

 - системный риск - риск глобальных негативных изменений в банковской, финансовой 

системе, экономике страны/региона - системного кризиса; 

 - рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен 

финансовых инструментов; 

  - кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых 

обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; 

 - риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать 

активы по благоприятным ценам; 

 - операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или 

несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией 

персонала организации; 

 - регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего 

законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, 

касающихся рынка ценных бумаг; 
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 -   риск возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

 Эмитент полагает, что в долгосрочной перспективе динамика развития российской 

экономики в целом будет положительной. 

 

 Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Эмитент проводит и планирует проводить на постоянной основе в будущем мониторинг 

российских эмитентов и их ценных бумаг с целью выявления наиболее интересных и 

перспективных объектов  для инвестирования, а также своевременного выявления рисков, 

связанных с их приобретением. Эмитент также планирует получать на постоянной основе 

консультации специалистов ведущих банков и инвестиционных компаний по вопросам финансового 

состояния российских эмитентов и рисков, связанных с инвестированием в их ценные бумаги. 

 

 Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать 

в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента. 

Профессиональный подход к выбору объектов для инвестирования помогает Эмитенту грамотно 

использовать  собственные средства.  

 В случае возникновения на российском фондовом рынке негативной ситуации, не 

позволяющей Эмитенту эффективно инвестировать свои средства в акции российских компаний, 

он планирует перевести активы в инструменты с фиксированной доходностью и минимальным 

колебанием рыночной цены. 

 

 Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 

 Среди основных событий и факторов, способных негативно повлиять на возможность 

получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период: 

 

1. Низкие темпы экономического роста в Российской Федерации 

2. Снижение темпов роста отдельных отраслей народного хозяйства 

3. Банкротства отдельных крупных российских предприятий. 

4. Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг 

5. Возникновение различных форс-мажорных обстоятельств. 

 

 

 Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов)  

как среднюю. 

 

 Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Эмитент постоянно совершенствует процесс инвестирования средств в ценные бумаги российских 

эмитентов. Совершенствуются процедуры отбора ценных бумаг, оценки рисков, внедряются 

современные методики и программные обеспечения для реализации данных процессов. Все это 

позволяет рассчитывать на то, что Эмитент сможет улучшить результаты своей деятельности 

в будущем. Вероятность наступления данных событий высокая, продолжительность их действия: 

не менее 5 календарных лет.  

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

 Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента (включая 

конкурентов за рубежом) по состоянию на момент окончания отчетного квартала: 

ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог", ЗАО «СОЛИД Менеджмент», ООО  

«Ренессанс Управление Инвестициями». Конкуренты за рубежом отсутствуют. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
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Наименов

ание фактора 

Рейтинг 

важности 

фактора 

Эмитент ЗАО 

"Управляющая 

компания 

"Тройка Диалог" 

ЗАО «СОЛИД 

Менеджмент» 

ООО 

«Ренессанс 

Управление 

Инвестициями» 

Удобство 

расположения 
0,1 3 5 3 4 

Цена 0,2 4 3 4 3 

Качество 

продукции 
0,5 5 5 5 5 

Быстрота 

обслуживания 
0,1 4 4 4 4 

Послепродажное 

обслуживание 
0,1 5 5 4 5 

Итоговое 

значение 

конкурентоспосо

бности 

предприятия 

1 4,5 4,5 4,4 4,4 

 

 

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: 

В соответствии уставом Эмитента органами управления являются: 

 

-общее собрание акционеров; 

- Совет директоров Общества; 

-единоличный исполнительный орган - Директор. 

 

В соответствии с пунктом 10.3.  Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества относятся: 

 

     « 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

      2) реорганизация Общества; 

      3)  ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной     комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

      4) определение количественного состава Совета  директоров  Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

      5) определение количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

      6)  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; 

      7)  избрание  членов  ревизионной  комиссии  Общества  и   досрочное прекращение их 

полномочий; 

      8) утверждение аудитора Общества; 

      9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  

прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков) Общества, а также распределение прибыли, 

в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 

года; 

      10) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

      11) избрание членов счетной  комиссии  и  досрочное   прекращение их полномочий; 
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      12) дробление и консолидация акций; 

      13) принятие решений об одобрении сделок в случаях,  предусмотренных Федеральным законом 

N 208-ФЗ (статья 83); 

      14)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в   случаях, предусмотренных 

Федеральным законом N 208-ФЗ (статья 79); 

      15)   приобретение   Обществом   размещенных   акций      в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      16) принятие решения об участии  Общества  в  финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

      17) утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность органов Общества; 

      18)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных   Федеральным законом N 208-ФЗ.» 

 

 

В соответствии с  пунктом 11.2 Устава Эмитента 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, 

предусмотренных пунктом  8  статьи  55  Федерального закона N 208-ФЗ; 

 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные  к  компетенции Совета директоров Общества и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных  

акций  в  пределах   количества   и     категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ; 

 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения  и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом N 208-ФЗ; 

 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ; 

 9)  образование  исполнительного   органа   Общества   и   досрочное прекращение его полномочий; 

10)  рекомендации  по  размеру  выплачиваемых   членам   ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений  и  компенсаций  и  определение  размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по  размеру  дивиденда  по  акциям  и   порядку его выплаты; 

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

 13)  утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Уставом Общества  к компетенции  Общего  собрания  

акционеров,  а   также   иных   внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 

Уставом  к  компетенции исполнительных органов Общества; 

 14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

 15) одобрение крупных сделок в  случаях,  предусмотренных   главой Х Федерального закона N 208-

ФЗ; 

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального  закона N 208-ФЗ; 

17) утверждение регистратора Общества и условий договора  с   ним, а также расторжение 

договора с ним; 

 18) принятие решений об участии и о прекращении участия  Общества  в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

N 208-ФЗ); 

19) утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов Общества; 

20) иные вопросы, предусмотренные Уставом  и  Федеральным законом N 208-ФЗ.» 

 

 

В соответствии с пунктом 11.10 Устава Эмитента к компетенции единоличного 

исполнительного органа – Директора относятся следующие вопросы: 

 

«К компетенции исполнительного органа Общества относятся все  вопросы руководства текущей  

деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

Исполнительный орган Общества организует выполнение  решений  общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества. 



30 

Директор Общества без доверенности  действует  от  имени Общества, в том числе представляет  

его  интересы,  совершает   сделки от имени  Общества,  утверждает  штаты,  издает  приказы  и  

дает  указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества». 

 

Коллегиальный исполнительный орган  уставом Общества, в действующей редакции на дату 

составления ежеквартального отчета,  не предусмотрен. 

  
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Шамалов Юрий Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2003 наст.время НПФ «ГАЗФОНД» Президент Фонда 

03.2007 наст.время НПФ «ГАЗФОНД» Член Совета Фонда 

09.2008 11.2008 ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров 

11.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Председатель Совета 

директоров 

09.2008 11.2008 ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

11.2008 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Председатель Совета 

директоров 

07.2008 наст.время ОАО «Газпром-Медиа» Председатель Совета 

директоров 

08.2008 наст.время ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ГПБ (ОАО) Заместитель Председателя 

Совета директоров 

07.2007 наст.время НПФ «Газпромбанк-фонд» Председатель Совета Фонда 

08.2007 наст.время ОАО «Оператор систем пенсионного 

обеспечения и страхования» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2007 наст.время ОАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров 

05.2004 02.2008 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Председатель Совета 

директоров 

02.2008 06.2008 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

01.2008 03.2008 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633
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опционов 

 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2004 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Генеральный директор 

06.2004 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

08.2004 06.2006 ОАО «Объединенные машиностроительные 

заводы» 

Член Совета директоров 

02.2005 07.2008 ОАО «Московская городская 

электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

02.2005 06.2008 ОАО «Московская теплосетевая компания» Член Совета директоров 

02.2005 06.2006 ОАО «Управляющая энергетическая 

компания» 

Член Совета директоров 

06.2005 06.2006 ОАО «Южная телекоммуникационная 

компания» 

Член Совета директоров 

06.2006 06.2007 ОАО «Мосэнергосбыт» Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 ОАО «Волгателеком» Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 ОАО «Объединенные машиностроительные 

заводы» 

Член Совета директоров 

11.2007 12.2010 ОАО «Столичный тракт» Член Совета директоров 

11.2007 наст.время ОАО "Главная дорога" Член Совета директоров 

04.2008 06.2009 ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №1» 

Член Совета директоров 
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05.2008 наст.время ОАО энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ГПБ (ОАО) Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ОАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ОАО «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ОАО «Шестая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров 

04.2005 наст.время ООО "Сочи-Бриз" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Канунникова Татьяна Александровна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2005 04.2010 НПФ "ГАЗФОНД" Директор по финансово-

аналитической и 

инвестиционной 
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деятельности 

09.2004 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Директор (по 

совместительству) 

12.2004 наст.время ОАО «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» 

Член Совета директоров 

04.2006 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Инвестиционный 

консультант (по 

совместительству) 

06.2006 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

12.2006 03.2009 ООО «Строй Капитал» Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров 

02.2008 06.2008 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Председатель Совета 

директоров 

08.2007 наст.время ОАО «Оператор систем пенсионного 

обеспечения и страхования» 

Член Совета директоров 

06.2009 наст.время ОАО "Главная дорога" Член Совета директоров 

04.2010 наст.время НПФ "ГАЗФОНД" Вице-президент 

06.2010 наст.время ОАО "Петропорт-концессии" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Мустяца Игорь Валентинович 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2005 02.2006 ООО «Управляющая компания «АГАНА» Генеральный директор 

03.2006 02.2007 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Начальник Управления по 

работе на фондовом рынке 

06.2006 наст.время ОАО «АРКТЕЛ» Член Совета директоров 

08.2006 11.2009 ООО «Управляющая компания «АГАНА» Член Совета директоров 

03.2007 10.2009 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Заместитель генерального 

директора - Начальник 

Управления по работе на 

фондовом рынке 

11.2007 06.2009 ОАО "Главная дорога" Член Совета директоров 

11.2007 06.2009 ОАО "Столичный тракт" Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ООО "Сочи-Бриз" Член Совета директоров 

10.2009 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Советник генерального 

директора - Начальник 

Управления корпоративного 

контроля 

06.2010 12.2010 ОАО "Главная дорога" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Приказчикова Ирина Александровна 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ООО «АРТ-Аудит+» Генеральный директор 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Канунникова Татьяна Александровна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2005 04.2010 НПФ "ГАЗФОНД" Директор по финансово-

аналитической и 

инвестиционной 

деятельности 

09.2004 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Директор (по 

совместительству) 
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12.2004 наст.время ОАО «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» 

Член Совета директоров 

04.2006 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Инвестиционный 

консультант (по 

совместительству) 

06.2006 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

12.2006 03.2009 ООО «Строй Капитал» Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров 

02.2008 06.2008 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Председатель Совета 

директоров 

08.2007 наст.время ОАО «Оператор систем пенсионного 

обеспечения и страхования» 

Член Совета директоров 

06.2009 наст.время ОАО "Главная дорога" Член Совета директоров 

04.2010 наст.время НПФ "ГАЗФОНД" Вице-президент 

06.2010 наст.время ОАО "Петропорт-концессии" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
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Вознаграждение 4 000 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 4 000 000 

 

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

соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Дополнительная информация: 

Годовым общим собранием акционеров Эмитента (Протокол № 14 от 02.07.2010 года) принято 

решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Эмитента  за осуществление 

ими своих обязанностей в 2009-2010 годах  в размере 4 000 000,00 рублей. На дату окончания 

отчетного квартала выплата вознаграждений осуществлена в полном размере. 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не 

приводится. 

 

Единоличный исполнительный орган – Директор. 

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора,  в соответствии с 

Приказом ФСФР России  № 06-117/пз-н от «10» октября 2006 г. не приводятся. 

 

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) 

эмитента: 

 В соответствии с Главой XIV Устава Эмитента «Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, распределение прибыли»: 

 

     «14.1.   Для   осуществления   контроля   за   финансово-хозяйственной деятельностью  Общества  

общим  собранием  акционеров  в   соответствии с Уставом  Общества  избирается  ревизионная  

комиссия  Общества (Ревизор).  Избрание членов  ревизионной   комиссии   или   ревизора     

создаваемого Общества осуществляется  с  учетом   особенностей,   предусмотренных     главой II 

Федерального закона N 208-ФЗ. 

      По  решению  общего  собрания  акционеров членам ревизионной  комиссии (Ревизору) Общества  в  

период  исполнения   ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)  

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих  обязанностей.  Размеры  таких 

вознаграждений и компенсаций  устанавливаются  решением  общего  собрания акционеров. 

      Порядок  деятельности  ревизионной  комиссии  Общества  определяется действующим  

законодательством,  Уставом  Общества,  а  также  внутренним документом Общества, утверждаемым  

общим собранием акционеров. 

      Проверка     финансово-хозяйственной           деятельности Общества  (ревизия) 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 

процентами голосующих акций Общества. 
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      По  требованию  ревизионной  комиссии  Общества   лица,   занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы  о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

      Ревизионная   комиссия (Ревизор)   Общества    вправе       потребовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров. 

      Члены ревизионной комиссии Общества не могут  одновременно  являться членами Совета 

директоров Общества, а также  занимать  иные   должности в органах управления Общества. 

      Акции, принадлежащие членам Совета директоров  Общества  или  лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, не могут  участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной 

комиссии Общества. 

       

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

в ноябре 2008 года в Обществе создана контрольно-ревизионная служба - Служба внутреннего 

аудита, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля. Служба создана на 

неопределенный срок.  Исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита 

возложены на экономиста Общества – Канищеву Любовь Михайловну. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Основные функции службы внутреннего аудита: согласно п.4.1.  Положения о внутреннем контроле 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – «4.1. Служба внутреннего аудита 

создается для осуществления следующих функций: 

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов 

указанной деятельности; 

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений 

органов управления Общества; 

- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой 

отчетности Общества и соблюдения процедур еѐ подготовки, а также соблюдения требований 

ведения бухгалтерского учета в Обществе; 

- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов 

управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества; 

- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами  финансово-

хозяйственным интересам Общества; 

- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных 

подразделений» 

 

Подотчетность службы внутреннего аудита: согласно п.3.2.  Положения о внутреннем контроле за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества – «3.2. Деятельность Службы внутреннего 

аудита контролируется Советом директоров Общества непосредственно и (или) через Комитет 

по аудиту». 

 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

«3.7. Руководитель Службы внутреннего аудита: 

- запрашивает у органов управления и структурных подразделений Общества документы и 

информацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля; 

- вправе получать от сотрудников Общества объяснения и комментарии, необходимые для 

проведения процедур внутреннего контроля; 

- вправе требовать от сотрудников Общества представления информации об исполнении 

решений органов управления Общества, принятых  по итогам проверок и служебных расследований 

финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

- по согласованию с руководством Общества вправе привлекать сотрудников иных 

структурных подразделений Общества к проведению проверок и служебных расследований; 

- сообщает Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному 

органу Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля. 

3.9. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита готовит 

сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает 

Руководитель Службы внутреннего аудита. 
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Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются 

Комитету по аудиту Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу 

Общества и лицу, по поручению которого Служба внутреннего аудита проводит 

соответствующую процедуру внутреннего контроля. 

3.11. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита 

взаимодействует с органами управления и структурными  подразделениями Общества, получая 

разъяснения, информацию и документацию, необходимые для проведения процедур внутреннего 

контроля. 

3.12. В своей деятельности Служба внутреннего аудита: 

- руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, 

Положениями об органах Общества, Положением о внутреннем контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, 

Совета директоров, приказами, указаниями, распоряжениями, поручениями Директора Общества; 

4.2. Для осуществления возложенных на него функций Служба внутреннего аудита 

проводит следующие процедуры внутреннего контроля:  

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

рассматривает проекты решений органов управления на предмет их соответствия финансово-

хозяйственным интересам Общества; 

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

рассматривает проекты договоров Общества на предмет их соответствия финансово-

хозяйственным интересам Общества; 

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

проверяет коммерческие предложения и обоснованность выбора контрагентов по договорам,  

готовит предложения по выбору контрагентов Общества; 

- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;   

- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего 

аудита. 

5.5. Служба внутреннего аудита проводит предварительную оценку нестандартной 

операции. Определяет, почему совершение данной операции не было предусмотрено в финансово-

хозяйственном плане, насколько необходимо ее совершение и возможно ли ее отложить. 

По результатам анализа каждой нестандартной операции Служба внутреннего аудита готовит 

рекомендации для Совета директоров Общества относительно целесообразности совершения 

такой операции. В случае необходимости Служба внутреннего аудита может обратиться за 

дополнительными разъяснениями к исполнительному органу Общества».  

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Служба внутреннего аудита Эмитента анализирует и обобщает результаты проверок по 

основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества. Координирует 

работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных 

мероприятий. Анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет 

контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе аудиторских проверок. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации: 

Протоколом №5 от 15 декабря 2008 года Совет директоров Эмитента утвердил Положение об 

информационной политике Эмитента, предусматривающего следующие специальные требования, 

обеспечивающие предотвращение неправомерного использования служебной (инсайдерской) 

информации. 

«4.5.1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены Совета директоров, члены 

Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации. 

4.5.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 4.3.1 Положения, имеют право доступа к 

инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо 

предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, внутренними документами 

Общества. 

4.5.3. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и 

контроля Общества, должностные лица и сотрудники Общества обязаны принимать все 

зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения 

инсайдерской информации. 
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4.5.4. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным 

лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо договорами с 

Обществом. 

4.5.5. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, 

предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской 

информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного 

использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получат доступ к 

инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора, а также подтверждения того 

факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской 

информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием (расписок), а также об 

обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

4.5.6. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и 

акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную 

возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой 

существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по 

незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за 

инсайдерскую. 

4.5.7. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными 

бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информацией. 

4.5.8. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны 

иметь силу в течение не менее 6 шести месяцев с момента устранения основания, по которому 

лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и 

Обществом, либо внутренними документами Общества. 

4.5.9. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской 

информации, обязано известить об этом Совет директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации. 

4.5.10. Совет директоров при наличии информации о неправомерном использовании 

инсайдерской информации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой 

информации инициирует перед уполномоченным органом вопрос о применении дисциплинарных или 

гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков 

преступления, об инициировании возбуждения уголовного дела в отношении такого нарушителя. 

4.6. Информация о сделках инсайдеров 

4.6.1. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа 

управления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в 

том числе управляющей организации и ее должностных лиц обязаны раскрывать перед Советом 

директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и 

(или) покупке ценных бумаг Общества. 

4.6.2.  Указанные в пункте 4.6.1 Положения требования распространяются на инсайдеров и 

в тех случаях, когда ценные бумаги Общества переданы ими и (или) им в доверительное управление 

(за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых 

инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги Общества). 

4.6.3.  Единоличный исполнительный орган докладывает Совету директоров Общества о 

мерах, принятых к инсайдерам, допустившим нарушение требований, установленных настоящим 

Положением. 

4.7. Ответственность  инсайдеров: 

4.7.1 За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации 

инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой 

ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим 

законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствие с 

действующим законодательством. 

4.7.2 Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном 

использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных 

Обществу указанными неправомерными действиями. 

4.7.3 Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее 

чем 1 процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета 

директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального 

исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о 

возмещении убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования или 

распространения ответчиком инсайдерской информации».  
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Жирнякова Ирина Владимировна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.1997 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Заместитель Главного 

бухгалтера 

08.2005 06.2008 ОАО "ГАЗ-сервис" Ревизор 

08.2005 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Ревизор 

10.2007 06.2010 ОАО "Главная дорога" Ревизор 

05.2009 наст.время ЗАО "УК "Прогрессивные инвестиционные 

идеи" 

Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

ФИО: Канищева Любовь Михайловна 
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Год рождения: 1956 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2001 04.2006 ОАО «СИБУР-Холдинг» Главный специалист 

04.2006 11.2007 ООО «Сибур-русские шины» Главный специалист 

11.2007 наст.время НПФ "ГАЗФОНД" Ведущий специалист 

07.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Экономист (по 

совместительству) 

11.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, 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: Ревизор 
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Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

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

указанные соглашения отсутствуют. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 180 000 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 180 000 

 

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

в текущем финансовом году лицу, исполняющему обязанности Руководителя Службы 

внутреннего аудита будет начисляться и выплачиваться заработная плата в размере, 

установленном штатным расписанием. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

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

эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 
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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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

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: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Место нахождения 

119017 Россия, город Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.23 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.23 

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 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Вторая 

юридическая контора‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Вторая юридическая контора‖ 

Место нахождения 

119017 Россия, город Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1 

ИНН: 7706208229 

ОГРН: 1027700076018 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 80.1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Место нахождения 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.77 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.77 

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 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОГАЗ» 

Место нахождения 

115035 Россия, город Москва, Болотная 16 стр. 1 

ИНН: 7736035485 

ОГРН: 1027739820921 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 75 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 

Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения 

115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 154 535 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

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

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

акции') 

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

собственности, % 

Указанной доли нет 



46 

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

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

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

муниципальной собственности, % 

Указанной доли 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 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 10.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 15.05.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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 «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 01.06.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер»  Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 04.06.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 05.06.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 30.11.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 03.12.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 29.12.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 11.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 26.05.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.68 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.944 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.944 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.06.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.68 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.756 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.756 

 

 

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

эмитента: 21.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.73 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.756 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.756 

 

 

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

эмитента: 26.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.17 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.17 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 05.08.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.12 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.88 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.88 

 

 

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

эмитента: 13.10.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.12 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК « АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.88 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.88 

 

 

Дополнительная информация: 

На дату окончания 4 квартала 2010 года список лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров не составлялся. 

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: 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 

1 25 987 580 405 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

1 25 987 580 405 
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которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

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 

Дата совершения сделки: 09.12.2010 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных 

бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственный 

регистрационных номер выпуска 1-01-09870-А-001D от  «02» ноября 2010 года 

Стороны сделки: Эмитент – Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» (через Андеррайтера – 

Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующего на основании возмездного 

Договора).  Контрагенты – Участники торгов РТС: Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (через брокера, действующего от 

своего имени, но по поручению и за счѐт клиента).  

 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

ЗАО "Лидер" Д.У. является акционером Общества владеющим более 20% голосующих акций 

Общества. 

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или 

реализацией обыкновенных акций 

Размер сделки в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки: 

805.8164 

 

Размер сделки в процентах от обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции: 0 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

09.12.2010 г. Обязательство исполнено в полном объеме. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО "ГАЗКОН" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.11.2010 

Дата составления протокола: 15.11.2010 

Номер протокола: 16 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, 

связанная с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества 

не является крупной сделкой. 
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Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 25 987 580 405. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

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

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В четвертом квартале 2010 года изменения в Учетную политику на 2010 год не вносились. 

 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 
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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 трех лет, предшествующих 

дате 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.: 150 000 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 150 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5   процентов   от  суммы  

уставного капитала Общества. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 7 500 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

Согласно Уставу Эмитента (п. 6.8) «В  Обществе  создается  резервный  фонд  в  размере 5   

процентов   от   суммы   его   уставного   капитала, который предназначается на покрытие 

убытков,  погашения  Общества,  выкупа  акций Общества  в  случае  отсутствия  иных  

средств,  а  также  урегулирование непредвиденных  расходов  по  итогам   финансового   года.   

Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем  ежегодных  отчислений  до 

достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный 

фонд составляет 5  процентов  от суммы  чистой  прибыли Общества. По решению Общего 

собрания акционеров размер ежегодных отчислений в резервный фонд может быть изменен в 

сторону увеличения». 
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8.1.4. 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  Общества, а также сообщение  о  

проведении общего собрания акционеров,  повестка  дня  которого  содержит   вопрос о 

реорганизации  Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней   до даты его проведения.  

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи  53  Федерального  закона N 208-ФЗ, сообщение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 

дней до даты его  проведения.    

  

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным 

письмом,  либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о  проведении общего  собрания  

акционеров  через  иные  средства  массовой  информации (телевидение, радио). 

 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров  проводится  по  решению Совета директоров  Общества  

на  основании  его  собственной  инициативы, требования  ревизионной  комиссии   Общества,   

аудитора     Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10  

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

 

Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 

Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о проведении 

внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно Федеральному закону «Об 

акционерных обществах». 

 

Согласно Уставу Эмитента и Положению  об Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН»  в 

требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и (или) предложения о 

выдвижении кандидатов в органы общества.  

 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться форму-

лировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. 

 

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит 

предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах». 

  

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционе-

ров (акционера) и содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, оно долж-

но включать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и 

указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

 

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров  подписывается 

представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих 

действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени 

акционера. 

  

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
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 Уставом Эмитента не оговаривается порядок определения даты проведения собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента. Дата проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления Эмитента определяется согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».  

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен 

уставом общества. 

 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70   Федерального закона "Об акционерных 

обществах" совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом 

директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом 

общества. 

 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества. 

 

  

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно Уставу Эмитента и Положению  об Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН»: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами  не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы  в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет   директоров   Общества,   коллегиальный      

исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не  

может превышать  количественный  состав  соответствующего   органа,     а также кандидата  

на  должность  единоличного  исполнительного     органа. Такие предложения должны поступить в 

Общество не  позднее  чем  через  50  дней после окончания финансового года. 

 

      В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания  акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Общества в форме слияния,  выделения  или разделения  и  вопрос  об  избрании  

Совета  директоров  (наблюдательного совета) Общества,  создаваемого  путем  реорганизации  в  

форме  слияния, выделения  или  разделения,  акционер   или   акционеры,     являющиеся в 

совокупности владельцами  не  менее  чем  2  процентов   голосующих акций реорганизуемого 

Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет  директоров (наблюдательный   совет)   

создаваемого   Общества,   его   коллегиальный исполнительный орган, ревизионную  комиссию  или  

кандидата  в  ревизоры, число которых не может превышать количественный  состав  

соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего  собрания  акционеров 

Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а  также выдвинуть 

кандидата  на  должность  единоличного  исполнительного  органа создаваемого Общества. 

      В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания  акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Общества в форме  слияния,  акционер  или акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества,  вправе  

выдвинуть  кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого 

путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может  превышать число  

избираемых  соответствующим  Обществом  членов  Совета  директоров 

 (наблюдательного совета) создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. 
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      Предложения   о   выдвижении   кандидатов   должны       поступить в реорганизуемое 

Общество не позднее, чем  за  45  дней  до  дня  проведения общего собрания акционеров 

реорганизуемого Общества. 

 

      Помимо вопросов, предложенных для включения в  повестку  дня  общего собрания акционеров  

акционерами,  а  также  в  случае   отсутствия таких предложений,  отсутствия  или   

недостаточного   количества   кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего  органа,  Совет директоров Общества  вправе  включать  в  повестку  дня  

общего  собрания акционеров  вопросы  или  кандидатов  в  список  кандидатур     по своему 

усмотрению. 

 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме с 

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 

категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером). 

8. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается 

представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение 

соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя 

действовать от имени акционера. 

 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, при проведении внеочередного общего собрания с вопросом 

повестки дня об избрании Совета директоров общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет 

директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров, определенный уставом общества. 

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

  

 

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): 

В соответствии ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» информация (материалы), 

предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

Эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 

акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 

проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

  

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п.10.30.  Устава Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров 

Общества, а  также итоги голосования должны быть оглашены на общем  собрании   акционеров, в 

ходе которого проводилось голосование, или доведены не  позднее  10  дней после составления протокола 

об  итогах  голосования  в  форме   отчета об итогах голосования до сведения лиц,  включенных  в  

список  лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,  предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества. 
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8.1.5. 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: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения 

117420 Россия, город Москва, Наметкина д. 16 корпус 1  

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 17.17 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 17.17 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» 

Место нахождения 

117556 Россия, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1 

ИНН: 7723594775 

ОГРН: 1067760723546 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 15 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 09.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных 

бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственный 

регистрационных номер выпуска 1-01-09870-А-001D от  «02» ноября 2010 года. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

сделка по купле-продаже Акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая при 

размещении, не в рамках осуществления преимущественного права,  на  торгах организатора 

торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества 

«Фондовая биржа РТС» (Далее – «Биржа», «РТС») по цене размещения 215 (Двести 

пятнадцать) рублей за одну Акцию. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 09 декабря 2010 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество 

«ГАЗКОН» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», 
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действующего на основании возмездного Договора).  Контрагенты – Участники торгов РТС: 

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного 

фонда) Д.У. (через брокера, действующего от своего имени, но по поручению и за счѐт клиента). 

Размер сделки в денежном выражении: 25 987 580 405 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 84.36 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

На 30.09.2010 стоимости активов  Эмитента составляла 30 806 846 000 руб. 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО "ГАЗКОН" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.11.2010 

Дата составления протокола: 15.11.2010 

Номер протокола: 16 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, 

связанная с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества 

не является крупной сделкой. 

 

Дата совершения сделки: 09.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных 

бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственный 

регистрационных номер выпуска 1-01-09870-А-001D от  «02» ноября 2010 года. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

сделка по купле-продаже Акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая при 

размещении, не в рамках осуществления преимущественного права,  на  торгах организатора 

торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества 

«Фондовая биржа РТС» (Далее – «Биржа», «РТС») по цене размещения 215 (Двести 

пятнадцать) рублей за одну Акцию. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 09.12.2010 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент – Открытое акционерное общество 

«ГАЗКОН» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», 

действующего на основании возмездного Договора). 2. Контрагенты – Участники торгов РТС:  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. (через 

брокера, действующего от своего имени, но по поручению и за счѐт клиента). 

Размер сделки в денежном выражении: 4 012 444 595 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.02 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

30 806 846 000 

 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, 

связанная с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества 

не является крупной сделкой. 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 154 535 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 1 500 000 000 

Количество акций, 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 

Регистрационный номер 

19.11.2004 1-01-09870-А 

02.11.2010 1-01-09870-А-001D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав. 

п. 5.2 Устава Эмитента: 

 «Акционер имеет право: 

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях 

лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и 

иными документами в установленном Уставом Общества порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), 

подлежащей распределению среди акционеров; 

акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим 

законодательством и Уставом Общества; 

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, 

предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или 

частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций; 

требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также 

копии решений других органов управления Общества. 

Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые акционерам 

Уставом Общества и действующим законодательством». 

 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 16 сентября 2010 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение об 

увеличении уставного капитала ОАО «ГАЗКОН» путем размещения дополнительных 139 535 000 

штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей 

каждая, размещаемых по открытой подписке (Протокол №15 от 16 сентября 2010 г.). 02 ноября 

2010 г. дополнительный выпуск акций Эмитента зарегистрирован ФСФР России 
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(государственный регистрационный номер выпуска №1-01-09870-А-001D от 02.11.2010). 

Дополнительный выпуск акций полностью размещен 09.12.2010. 

 23.12.2010  Обществом в ФСФР России направлено Уведомление об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 

 24.12.2010 Эмитентом в МИФНС №46 предоставлен комплект документов для 

регистрации Изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала и 

увеличением количества объявленных акций. 

 Так как на момент окончания 4 квартала 2010 г. изменение уставного капитала Эмитента 

налоговым органом не зарегистрировано, то в п.8.1.1. настоящего Ежеквартального отчета 

размер уставного капитала Общества указан без учета увеличения по итогам размещения 

дополнительного выпуска акций Общества. 

 

 

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) 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Неконвертируемые дисконтные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-09870-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 30 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.12.2010 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

8.6. 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 «Специализированный 

регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

16.05.2008 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ. 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.  

3) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ.  

4) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле. 

5) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации».  

6) Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

7) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

  

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «Налоговый кодекс»), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») 
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дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 

пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 

организации. 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций 

является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно 

положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 

статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в 

том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от 

способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные 

по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения 

купонный доход по облигациям признается процентами. 

Налоговые ставки  

Вид дохода 

Физические лица Юридические лица 

Налоговые 

резиденты РФ 

Налоговые 

нерезиденты 

РФ 

Налоговые 

резиденты РФ 

Налоговые 

нерезиденты 

РФ 

Проценты 13 % 30 % 20 %* 20 % 

Дивиденды 9 % 15 % 9 %, 0%**  15 % 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

13 % 30 % 20 % 20 % 

* в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Налогового кодекса 0 % - по доходам, полученным 

российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о 

выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно 

владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном 

(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 

расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 

процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что 

стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 

дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9 %. 

** При этом согласно пункту 1  статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 

13,5 процента. 

Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской 

Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, 

осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения раздельного 

учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 

территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны. При этом 

размер указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5 процента. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ОТ ЦНЕННЫХ БУМАГ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ 

Налоговое законодательство Российской Федерации различает налогообложение налогом на 
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доходы физического лица – налогового резидента РФ и нерезидента РФ, устанавливая в статье 

207 НК РФ, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не 

прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного 

(менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

Вид налога: налог на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»).  

Согласно статьи 208НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся:  

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;  

доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей 

участия в уставном капитале организаций. 

Налоговая база:  

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям:  

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг с учетом 

положений пунктов 3, 4 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации;  

купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

В целях определения налоговой базы (статьи 214 Налогового кодекса Российской Федерации) 

ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого 

инвестиционного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 

организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 

клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

В целях определения налоговой базы доходами по операциям с ценными бумагами признаются 

доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено статьей 

214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 

исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 

включаются в доходы выгодоприобретателя по операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации соответственно. 

В целях определения налоговой базы расходами по операциям с ценными бумагами признаются 

документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, 

связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением 

и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в 

соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 

периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов 

срочных сделок; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
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приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении 

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации; 

суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на 

дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - 

для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми 

инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 

осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

Учет расходов по операциям с ценными бумагами для целей определения налоговой базы по 

соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

В целях определения налоговой базы финансовый результат по операциям с ценными бумагами 

определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих вышеуказанных расходов, 

определенных в пункте 10 статьи 214 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом 

расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям 

с ценными бумагами , обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на 

уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, 

указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, 

если иное не установлено статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами,  уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 

финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, являющихся 

базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый результат от 

операций с таким базисным активом у налогоплательщика, осуществляющего такую поставку, 

определяется исходя из цены, по которой осуществляется поставка ценных бумаг в 

соответствии с условиями договора. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается 

убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 

установленном статьями 214.1, 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по 

операциям с ценными бумагами устанавливаются пунктом 13 статьи 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 

качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 

приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, 

расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 

пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии 

документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, 

паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 

ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных 

бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 

ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 

налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 Налогового кодекса не взимается, при 

налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных 

налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально 

подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 

обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 

доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

 В целях определения налоговой базы таковой по операциям с ценными бумагами признается 

положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, 

исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13 статьи 214.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется отдельно с учетом 

положений статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные 

бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным 

активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых 

являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, 

базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитывается в 

соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 и со статьей 220.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации в пределах налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, такие убытки 

учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 и со статьей 220.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Положения предшествующих трех абзацев о сумме убытка по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а именно  положения пункта 15 статьи 

214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются при определении налоговой базы 

по окончании налогового периода. 
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В случае прекращения до окончания налогового периода договора налогоплательщика с лицом, 

выступающим налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

по операциям с ценными бумагами, осуществляемым в интересах налогоплательщика, налоговая 

база по соответствующим доходам определяется с учетом положений пункта 15 статьи 214.1 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими 

убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных статьями 214.1 и 220.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 

последующих девяти лет с учетом положений пункта 16 статьи 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 

ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый 

орган по окончании налогового периода. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами осуществляемым доверительным 

управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15  статьи 214.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации, с учетом требований пункта 17 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 

вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 

ценными бумагами учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих 

операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является 

выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при 

исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемых доверительным управляющим в 

пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного 

управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 

также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 

доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не 

обращающимися на организованном рынке, и по каждому виду дохода с учетом положений 

статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом расходы, которые не могут 

быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на 
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уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 

доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не 

установлено пунктом 18 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, 

осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный 

управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, признается налоговым агентом по 

суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в 

пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии 

со статьями 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора доверительного управления в порядке, установленном главой 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 

лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом 

налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета 

депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 

агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним 

сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам 

в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, 

открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии с статьей 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в 

соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации для 

налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной 

форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику 

денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового 

результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее 

операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы 

выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную 

для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий 
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(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом, 

налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 

налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный 

управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 

средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока 

действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 

налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 

производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 

налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 

денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 

(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 

иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 

налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

 Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 Налогового 

кодекса Российской Федерации соответственно. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ, ПОЛУЧАЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВИДЕ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДИВИДЕНДОВ, 

ПРОЦЕНТОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вид налога: налог на прибыль.  

К доходам относятся:  

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);  

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях (дивиденды).  

Налоговая база:  

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
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не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении.  

При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой 

приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с 

пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 

обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право 

в соответствии с национальным законодательством; 

если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 

ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, 

включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 

вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной 

политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо 

покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по 

ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой 

фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более 

организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 

котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная 

цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается 

половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня 

через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 

или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 

передачи ценной бумаги).  

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки 

через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения 

торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае 

реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки 

считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата 

подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
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налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 

ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 

торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 

бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех 

месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 

принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 

рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 

(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 

цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале 

между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной 

бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 статьи 280 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 

расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации (Действие абзаца, 

соответственно действие абзаца четвертого пункта 6 статьи 280, приостановлено с 1 января 

по 31 декабря 2010 года включительно Федеральным законом от 25.11.2009 № 281-ФЗ. Об 

определении расчетной цены не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в период 

приостановления действия абзаца четвертого пункта 6 статьи 280 см. пункт 2 статьи 15 

Федеральный закон от 25.11.2009 № 281-ФЗ.); 

Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного 

капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и 

первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения 

количества акций в результате увеличения уставного капитала. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 

за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие 

дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить 

порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы 

включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
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по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 

статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 

бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 

могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 

категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Положения последних четырех абзацев, которые соответствуют положениям абзацев 2-6 

пункта 10 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации, не распространяются на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность. 

Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке 

ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на 

условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации, 

формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с 

учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше 

налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, 

может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 

источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в 

Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из 

доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую 

организацию, выплачивающих указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет 

сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению 

дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская 

организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в 

бюджет возлагается на этот источник доходов.  

При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при 

каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде 

дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым 

агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по 

истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи 

налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом).  

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи 

налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня 

окончания соответствующего отчетного периода). 



73 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 

уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 

прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 

по итогам которого производится исчисление налога. 

Налогообложение юридического лица нерезидента Российской Федерации является различным в 

зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории Российской Федерации 

через постоянное представительство или нет. 

Если нерезидент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через 

постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в 

соответствии со статьей 307 Налогового кодекса.  

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. 

Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 Налогового кодекса, сумма налога 

удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, 

производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 

Налогового кодекса, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением: 

случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 

относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в 

распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о 

постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде; 

случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организации, статьей 284 

Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена налоговая ставка 0 процентов; 

случаев выплаты доходов, полученных при выполнении соглашений о разделе продукции, если 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено освобождение 

таких доходов от удержания налога в Российской Федерации при их перечислении иностранным 

организациям; 

случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 

(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления 

иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 

статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случае выплаты доходов 

российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта 

постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, 

если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных 

справочников; 

случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными организаторами XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" или иностранными маркетинговыми 

партнерами Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 

указанного Федерального закона (Положения подпункта 5 пункта 2 статьи 310 (в редакции 

Федерального закона от 30.07.2010 № 242-ФЗ) применяются до 01.01.2017 (пункт 6 статьи 12 

Федерального закона от 30.07.2010 № 242-ФЗ); 

случаев выплаты доходов, связанных с распространением продукции средств массовой 

информации, касающейся XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи, официальным вещательным компаниям в соответствии со статьей 3.1 

Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Положения подпункта 6 пункта 2 статьи 310 применяются до 01.01. 

2017). 

Если нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное 

представительство, то в соответствии с пунктом 1 статьи 309 Налогового кодекса дивиденды, 

выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций, если 

они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к 
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доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, 

удерживаемым у источника выплаты этого дохода.  

Согласно пункту 1 статьи 310 Налогового кодекса налог с доходов, полученных иностранной 

организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской 

организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной 

организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 Налогового кодекса, в валюте 

выплаты дохода.  

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 

государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание 

двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного 

дохода, установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале 

организации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В 

некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются 

налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении. 

 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

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

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 21.05.2009 

Дата составления протокола: 07.07.2009 

Номер протокола: 13 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 22.9 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 343 500 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 343 

500 000 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 31 декабря 2009 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в валюте Российской Федерации. Иные условия выплаты объявленных 

дивидендов по акциям эмитента отсутствуют. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 
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Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.05.2010 

Дата составления протокола: 02.07.2010 

Номер протокола: 14 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 26 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 390 000 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 390 

000 000 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 31 декабря 2010 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

8.9.2. 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 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.10. Иные сведения 

нет 

8.11. 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 


