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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 «ГАЗ-сервис» 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 1-01-09871-А от 19.11.2004 г. 

 

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

«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «ГАЗ-сервис». 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая 

Перспектива» 

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

ИНН: 7710160379 

ОГРН: 1027700305588 

Телефон: (495) 647-0081; (495) 694-4317; (495) 650-7878 

Факс: (495) 647-0081; (495) 694-4317; (495) 650-7878 

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Российская Коллегия аудиторов» 

Место нахождения 

115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 корп. 1 

Дополнительная информация: 

С 12 ноября 2009 г. ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» 

является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Российская Коллегия аудиторов». 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который 

(за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014 2014 

2015 2015 

 2016 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
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органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) 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 Совета директоров ОАО "ГАЗ-сервис" по аудиту. Аудитором Общества может 

быть аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор 

осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и 

аудитором договора. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: такие работы отсутствуют 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается условиями договора 

между аудитором и Эмитентом. Предельный размер оплаты услуг аудитора определяется 

Советом директоров Общества. 

За проведение аудиторской проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества 

по итогам 2015 года, составленной по российским стандартам финансовой отчетности, на дату 

окончания отчетного квартала аудитору выплачено 140 тысяч рублей. 

За проведение аудиторской проверки годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества по итогам 2015 год, составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности, на дату окончания отчетного квартала аудитору выплачено 210 

тысяч рублей. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

На дату окончания отчетного квартала годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 г. не 

проведено. Аудитор  для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2016 г. на 

дату окончания отчетного квартала не утвержден. 

Справочно: годовое общее собрание акционеров, проводимое 28.06.2016 г., было объявлено 

несостоявшимся по причине отсутствия кворума. Повторное годовое общее  собрание 

акционеров проведено 05.08.2016 г. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Меренкова Наталия Валерьевна 

Год рождения: 1965 



8 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "ГАЗКОН" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

ФИО: Маргилевский Станислав Юрьевич 

Год рождения: 1981 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ЗАО "Лидер" 

Должность: Начальник отдела прикладного анализа 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Производительность труда 0 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0 0 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0 0 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда, индикатор, характеризующий объем оказанных услуг, приходящихся 

на одного работника. За 6 месяцев 2016 года, как и за 6 месяцев 2015 года, данный показатель 

составил 0 тыс.руб./чел., т.к. сумма выручки за данные периоды равна нулю. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу равно нулю в связи с тем, что 

задолженность за 6 месяцев 2016 года , как и за 6 месяцев 2015г. отсутствует.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала так же равно нулю вследствие отсутствия долгосрочной 

задолженности. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - данный показатель не 

рассчитывался, так как не имеет экономического смысла в связи с отсутствием у Эмитента 

выручки. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

Поскольку рыночная цена организатором торговли на рынке ценных бумаг на 31.12.2015 г. и  на 

30.06.2016 г. не раскрывалась, то Эмитент при расчете использовал свою методику: рыночная 

капитализация рассчитывалась как произведение количества обыкновенных акций Общества, не 

находящихся на балансе самого Общества, на цену последней сделки, зафиксированной на торгах 

ФБ "ММВБ". 
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Наименование показателя На 31.12.2015 г. На  30.06.2016 г. 

Рыночная капитализация 54 241 625 000 54 241 625 000 

 

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: 

На момент окончания отчетного квартала обыкновенные именные акции Эмитента 

обращаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 0 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 0 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 0 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 
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    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

отсутствует. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел 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 «ГАЗ-сервис» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.09.2004 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.09.2004 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

По данным Федеральной налоговой службы  существует также ряд компаний со словосочетанием «ГАЗ-

сервис» в наименовании: 

Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

425350,РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ,РАЙОН 

ГОРНОМАРИЙСКИЙ,ГОРОД 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, МИКРОРАЙОН 2-

1021202049956 1217002848 

http://egrul.nalog.ru/download/E7F585B3999F98CCE254FA5B29911D94403C2125463B627CDB38FADD4A7436949DF7D2DD280E5133C5050358C556025A
http://egrul.nalog.ru/download/E7F585B3999F98CCE254FA5B29911D94403C2125463B627CDB38FADD4A7436949DF7D2DD280E5133C5050358C556025A
http://egrul.nalog.ru/download/E7F585B3999F98CCE254FA5B29911D94403C2125463B627CDB38FADD4A7436949DF7D2DD280E5133C5050358C556025A
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Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

"ГАЗ-СЕРВИС"  Й,5 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

429060,ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА -,,ГОРОД ЯДРИН,,УЛИЦА 

30 ЛЕТ ПОБЕДЫ,26 А 

1022102629097 2119003757 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

422000,РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН,РАЙОН АРСКИЙ,ГОРОД 

АРСК, УЛИЦА СИБИРСКИЙ ТРАКТ,12 

1021606155097 1609004451 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

427972,РЕСПУБЛИКА 

УДМУРТСКАЯ,РАЙОН 

САРАПУЛЬСКИЙ,,СЕЛО 

СЕВЕРНЫЙ,УЛИЦА 8 МАРТА,1 

1021800857396 1818004141 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

428024,ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА -,ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, 

ПРОСПЕКТ И.Я.ЯКОВЛЕВА,19,206, 

1022100968856 2127314812 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

368000,РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,ГОРОД 

ХАСАВЮРТ,ПЕРЕУЛОК 

КОНСЕРВЩИКА,9 

1020501765514 
 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

403873,ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ,РАЙОН 

КАМЫШИНСКИЙ,ГОРОД 

КАМЫШИН,,УЛИЦА 

КАМЫШИНСКАЯ,73 

1023404973680 3436011550 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

400105,ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ,ГОРОД 

ВОЛГОГРАД,УЛИЦА ИМ ГЕНЕРАЛА 

ШТЕМЕНКО,34 

1023402634947 3442011357 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

142900,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД 

КАШИРА,УЛИЦА К.МАРКСА,19 
1025002512138 5019004216 

ОБЩЕСТВО С 641877,ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ,,ГОРОД 1024501204089 4502014646 

http://egrul.nalog.ru/download/AAC696D52F4779CA72F4507249464408DDC867D34F4AC279183E0054CA401EE8B98228A91F58924B275BCF1B8D2A79740AE0A6624460CC2DF2A603E2D9F1A3F78ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/AAC696D52F4779CA72F4507249464408DDC867D34F4AC279183E0054CA401EE8B98228A91F58924B275BCF1B8D2A79740AE0A6624460CC2DF2A603E2D9F1A3F78ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/AAC696D52F4779CA72F4507249464408DDC867D34F4AC279183E0054CA401EE8B98228A91F58924B275BCF1B8D2A79740AE0A6624460CC2DF2A603E2D9F1A3F78ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/AAC696D52F4779CA72F4507249464408DDC867D34F4AC279183E0054CA401EE8B98228A91F58924B275BCF1B8D2A79740AE0A6624460CC2DF2A603E2D9F1A3F78ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/B5E9F17A0FE8225D1C174DAECE637756748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A89AACA6BF82DA24CA648DFF43B0C23D9D7812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/B5E9F17A0FE8225D1C174DAECE637756748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A89AACA6BF82DA24CA648DFF43B0C23D9D7812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/B5E9F17A0FE8225D1C174DAECE637756748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A89AACA6BF82DA24CA648DFF43B0C23D9D7812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/B5E9F17A0FE8225D1C174DAECE637756748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A89AACA6BF82DA24CA648DFF43B0C23D9D7812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/A9AD10541DC050DAB590104A577130019E28E7D029D3CFAA405C84B8A29B690D17A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF631392C337D3429308114C7184C54A5B344BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/A9AD10541DC050DAB590104A577130019E28E7D029D3CFAA405C84B8A29B690D17A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF631392C337D3429308114C7184C54A5B344BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/A9AD10541DC050DAB590104A577130019E28E7D029D3CFAA405C84B8A29B690D17A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF631392C337D3429308114C7184C54A5B344BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/A9AD10541DC050DAB590104A577130019E28E7D029D3CFAA405C84B8A29B690D17A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF631392C337D3429308114C7184C54A5B344BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/612FC31550A5700F21BDE0D44BBFEB5CB98228A91F58924B275BCF1B8D2A797423E87116939C8B4CC0142C84B0F977F28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/612FC31550A5700F21BDE0D44BBFEB5CB98228A91F58924B275BCF1B8D2A797423E87116939C8B4CC0142C84B0F977F28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/612FC31550A5700F21BDE0D44BBFEB5CB98228A91F58924B275BCF1B8D2A797423E87116939C8B4CC0142C84B0F977F28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/612FC31550A5700F21BDE0D44BBFEB5CB98228A91F58924B275BCF1B8D2A797423E87116939C8B4CC0142C84B0F977F28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/24D456DD03D6F714246F3DCA94EAFB8017A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF63713F5542F4779CDEEAAA5DF7ED1BA3824BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/24D456DD03D6F714246F3DCA94EAFB8017A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF63713F5542F4779CDEEAAA5DF7ED1BA3824BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/24D456DD03D6F714246F3DCA94EAFB8017A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF63713F5542F4779CDEEAAA5DF7ED1BA3824BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/24D456DD03D6F714246F3DCA94EAFB8017A3D388A8EE09CB4F962B0EB9ADDF63713F5542F4779CDEEAAA5DF7ED1BA3824BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/CDCDFE23955464E76B6E6BE99ED2C76EC7B4EE2CF6351B15391BDB36DFE20D378E52AD28557DB3BDFC80C8867328F25D
http://egrul.nalog.ru/download/CDCDFE23955464E76B6E6BE99ED2C76EC7B4EE2CF6351B15391BDB36DFE20D378E52AD28557DB3BDFC80C8867328F25D
http://egrul.nalog.ru/download/CDCDFE23955464E76B6E6BE99ED2C76EC7B4EE2CF6351B15391BDB36DFE20D378E52AD28557DB3BDFC80C8867328F25D
http://egrul.nalog.ru/download/CDCDFE23955464E76B6E6BE99ED2C76EC7B4EE2CF6351B15391BDB36DFE20D378E52AD28557DB3BDFC80C8867328F25D
http://egrul.nalog.ru/download/B8E49C1142EA4A7293253A7D7A5DB60662431F536CE9AAC6165C99B0822273295E7C9D6DE3D457D6374C58A172F70FEE19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/B8E49C1142EA4A7293253A7D7A5DB60662431F536CE9AAC6165C99B0822273295E7C9D6DE3D457D6374C58A172F70FEE19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/B8E49C1142EA4A7293253A7D7A5DB60662431F536CE9AAC6165C99B0822273295E7C9D6DE3D457D6374C58A172F70FEE19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/B8E49C1142EA4A7293253A7D7A5DB60662431F536CE9AAC6165C99B0822273295E7C9D6DE3D457D6374C58A172F70FEE19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/B9E9D62958DED546E56DC70F4163E35F42584097F1A30B98DCE4CD6FE5CABB0794CE7017C312ACBBF032C01C961EE1DB5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/B9E9D62958DED546E56DC70F4163E35F42584097F1A30B98DCE4CD6FE5CABB0794CE7017C312ACBBF032C01C961EE1DB5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/B9E9D62958DED546E56DC70F4163E35F42584097F1A30B98DCE4CD6FE5CABB0794CE7017C312ACBBF032C01C961EE1DB5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/B9E9D62958DED546E56DC70F4163E35F42584097F1A30B98DCE4CD6FE5CABB0794CE7017C312ACBBF032C01C961EE1DB5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/B0ABB878717DB8DDBF6F0ED74EFBB16CDDECCD922244EFA0E7EE1E23C1128C880E0FFB7B43755A0461C97A8E2B5FAA3DADCC76993A64B8896A1A356168A1084E
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Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

ШАДРИНСК,,ПЕРЕУЛОК МАЙСКИЙ 2-

Й,7,,1, 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

344019,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,ГОРОД 

РОСТОВ-НА-ДОНУ,ПРОСПЕКТ 

ШОЛОХОВА,12 

1026104160741 6167048145 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

443532,ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ,РАЙОН 

ВОЛЖСКИЙ,СЕЛО 

ПРЕОБРАЖЕНКА,УЛИЦА 

ЛЕНИНСКАЯ,63А 

1026303856776 6377006367 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

410028,ОБЛАСТЬ 

САРАТОВСКАЯ,,ГОРОД 

САРАТОВ,,УЛИЦА ИМ ШЕВЧЕНКО 

Т.Г.,6 

1026402492401 6451207915 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

167000,РЕСПУБЛИКА КОМИ,ГОРОД 

СЫКТЫВКАР,УЛИЦА 

ПЕРВОМАЙСКАЯ,96 

1111101004321 1101087507 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

614056,КРАЙ ПЕРМСКИЙ,,ГОРОД 

ПЕРМЬ,,УЛИЦА ГАШКОВА,1,А 
1035901001817 5906054886 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

248033,ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ,ГОРОД 

КАЛУГА,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ,8 
1034004204794 4025075213 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

346720,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,ГОРОД 

АКСАЙ,,УЛИЦА САДОВАЯ,20 
1106189000081 6102031295 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

450071,РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,ПРОЕЗД 

ЛЕСНОЙ,16,37 

1150280012013 0276901838 

http://egrul.nalog.ru/download/7A007BE9EE25071A9C45EBBF10DA7E0E7604FCEAF0F77789478068DF653082E3293A78B38E79423F3D9889E59CF21150FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/7A007BE9EE25071A9C45EBBF10DA7E0E7604FCEAF0F77789478068DF653082E3293A78B38E79423F3D9889E59CF21150FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/7A007BE9EE25071A9C45EBBF10DA7E0E7604FCEAF0F77789478068DF653082E3293A78B38E79423F3D9889E59CF21150FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/7A007BE9EE25071A9C45EBBF10DA7E0E7604FCEAF0F77789478068DF653082E3293A78B38E79423F3D9889E59CF21150FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/93E520589796BCD67F831E04DF840F9844C21DEAA9911CE3774CCB8E7E7F9D3B6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/93E520589796BCD67F831E04DF840F9844C21DEAA9911CE3774CCB8E7E7F9D3B6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/93E520589796BCD67F831E04DF840F9844C21DEAA9911CE3774CCB8E7E7F9D3B6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/93E520589796BCD67F831E04DF840F9844C21DEAA9911CE3774CCB8E7E7F9D3B6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/4C73AF865E2F0BC98502D1E6570A5CE71D4199CAED1CAF8229244BA6F7A3E5FA7A8C61AB0D41973F9FD1CC7F5EE4BDF20613AE743313DEC6F8B0B89C81F4BF92
http://egrul.nalog.ru/download/4C73AF865E2F0BC98502D1E6570A5CE71D4199CAED1CAF8229244BA6F7A3E5FA7A8C61AB0D41973F9FD1CC7F5EE4BDF20613AE743313DEC6F8B0B89C81F4BF92
http://egrul.nalog.ru/download/4C73AF865E2F0BC98502D1E6570A5CE71D4199CAED1CAF8229244BA6F7A3E5FA7A8C61AB0D41973F9FD1CC7F5EE4BDF20613AE743313DEC6F8B0B89C81F4BF92
http://egrul.nalog.ru/download/4C73AF865E2F0BC98502D1E6570A5CE71D4199CAED1CAF8229244BA6F7A3E5FA7A8C61AB0D41973F9FD1CC7F5EE4BDF20613AE743313DEC6F8B0B89C81F4BF92
http://egrul.nalog.ru/download/743FF54283A01EF220C0D4523A96C21E34E4E4513E8D7428F0CE9FA4C2B0DC3B135FBB5EF471D8A31A029784AC8F05D0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/743FF54283A01EF220C0D4523A96C21E34E4E4513E8D7428F0CE9FA4C2B0DC3B135FBB5EF471D8A31A029784AC8F05D0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/743FF54283A01EF220C0D4523A96C21E34E4E4513E8D7428F0CE9FA4C2B0DC3B135FBB5EF471D8A31A029784AC8F05D0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/743FF54283A01EF220C0D4523A96C21E34E4E4513E8D7428F0CE9FA4C2B0DC3B135FBB5EF471D8A31A029784AC8F05D0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/859E5D8819CF5F3F36F50294074DB2544B57A2CBD01F2A553ED48CC4D5648B3C293EF506E4FB2720713EA2863DBB3ABB19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/859E5D8819CF5F3F36F50294074DB2544B57A2CBD01F2A553ED48CC4D5648B3C293EF506E4FB2720713EA2863DBB3ABB19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/859E5D8819CF5F3F36F50294074DB2544B57A2CBD01F2A553ED48CC4D5648B3C293EF506E4FB2720713EA2863DBB3ABB19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/859E5D8819CF5F3F36F50294074DB2544B57A2CBD01F2A553ED48CC4D5648B3C293EF506E4FB2720713EA2863DBB3ABB19F20D79FCE7B0773D7225697DF097FE
http://egrul.nalog.ru/download/D4735F7ADA097C09417ADB07086859B8719EEC60FE3613320F157F18221C566F3FD656C5F3AE2C3224E12F5C98DD8FFC
http://egrul.nalog.ru/download/D4735F7ADA097C09417ADB07086859B8719EEC60FE3613320F157F18221C566F3FD656C5F3AE2C3224E12F5C98DD8FFC
http://egrul.nalog.ru/download/D4735F7ADA097C09417ADB07086859B8719EEC60FE3613320F157F18221C566F3FD656C5F3AE2C3224E12F5C98DD8FFC
http://egrul.nalog.ru/download/D4735F7ADA097C09417ADB07086859B8719EEC60FE3613320F157F18221C566F3FD656C5F3AE2C3224E12F5C98DD8FFC
http://egrul.nalog.ru/download/FCB6527A3F758DB17D948589D7A3D4C2B20577D9D2BE6FB99584E27872E547CA4AB9A9AD9ECF0D0292CFFDCFEDCA4B75
http://egrul.nalog.ru/download/FCB6527A3F758DB17D948589D7A3D4C2B20577D9D2BE6FB99584E27872E547CA4AB9A9AD9ECF0D0292CFFDCFEDCA4B75
http://egrul.nalog.ru/download/FCB6527A3F758DB17D948589D7A3D4C2B20577D9D2BE6FB99584E27872E547CA4AB9A9AD9ECF0D0292CFFDCFEDCA4B75
http://egrul.nalog.ru/download/FCB6527A3F758DB17D948589D7A3D4C2B20577D9D2BE6FB99584E27872E547CA4AB9A9AD9ECF0D0292CFFDCFEDCA4B75
http://egrul.nalog.ru/download/C73DB925D7DF22A659B550AFD16A6C509AB56AF06864C85E151ECFCAC68A5C4E6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/C73DB925D7DF22A659B550AFD16A6C509AB56AF06864C85E151ECFCAC68A5C4E6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/C73DB925D7DF22A659B550AFD16A6C509AB56AF06864C85E151ECFCAC68A5C4E6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/C73DB925D7DF22A659B550AFD16A6C509AB56AF06864C85E151ECFCAC68A5C4E6D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28


13 

Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

443066,ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ,ГОРОД 

САМАРА,ПЕРЕУЛОК БЕЗЫМЯННЫЙ 1-

Й,20 

1036300563738 6316083445 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

628406,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА,ГОРОД СУРГУТ,ШОССЕ 

НЕФТЕЮГАНСКОЕ,27,1 

1128602001440 8602189020 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

692930,КРАЙ ПРИМОРСКИЙ,,ГОРОД 

НАХОДКА,,УЛИЦА ОРЕХОВАЯ,21 
1082508002191 2508084212 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

452120,РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН,РАЙОН 

АЛЬШЕЕВСКИЙ,СЕЛО 

РАЕВСКИЙ,УЛИЦА ОЛЕГА 

КОШЕВОГО,27 

1140280022497 0202009990 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

644006,ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ,ГОРОД 

ОМСК,УЛИЦА БРАТСКАЯ,19,121 
1145543015936 5506230495 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

412780,ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ,ГОРОД 

ХВАЛЫНСК,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,63 
1036404104330 6448009303 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

457359,ОБЛАСТЬ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ,,ГОРОД 

КАРТАЛЫ,,УЛИЦА ГАГАРИНА,47,,1 

1027400699193 7407006746 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

457040,ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ,ГОРОД 

ЮЖНОУРАЛЬСК,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ,3 
1047411000405 7424006143 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

347210,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,РАЙОН 

МОРОЗОВСКИЙ,ГОРОД 
1056121005170 6121009496 

http://egrul.nalog.ru/download/4781CA632EB7538CFCCF3D93E36347574856013B9AD0D3A2138CCF87E00916C45CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/4781CA632EB7538CFCCF3D93E36347574856013B9AD0D3A2138CCF87E00916C45CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/4781CA632EB7538CFCCF3D93E36347574856013B9AD0D3A2138CCF87E00916C45CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/4781CA632EB7538CFCCF3D93E36347574856013B9AD0D3A2138CCF87E00916C45CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/A20C4CDB78173F7E53F401DA33EE611E621601A5D72482C099CC56012820BD8C38CF29A08830AE02050A9F33EB1E06FDFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/A20C4CDB78173F7E53F401DA33EE611E621601A5D72482C099CC56012820BD8C38CF29A08830AE02050A9F33EB1E06FDFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/A20C4CDB78173F7E53F401DA33EE611E621601A5D72482C099CC56012820BD8C38CF29A08830AE02050A9F33EB1E06FDFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/A20C4CDB78173F7E53F401DA33EE611E621601A5D72482C099CC56012820BD8C38CF29A08830AE02050A9F33EB1E06FDFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/F4CC3C11321E641490F8D883B6C2ABACB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79741A6F56DEE3DDBDC95F38619F476A85C98ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/F4CC3C11321E641490F8D883B6C2ABACB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79741A6F56DEE3DDBDC95F38619F476A85C98ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/F4CC3C11321E641490F8D883B6C2ABACB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79741A6F56DEE3DDBDC95F38619F476A85C98ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/F4CC3C11321E641490F8D883B6C2ABACB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79741A6F56DEE3DDBDC95F38619F476A85C98ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/D7F39D1C7B9B9B120EA20803E186B13DC2CA674E535AD1E96293A877AF65485A52E039E0EDCAB5677278C6258598ECB0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/D7F39D1C7B9B9B120EA20803E186B13DC2CA674E535AD1E96293A877AF65485A52E039E0EDCAB5677278C6258598ECB0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/D7F39D1C7B9B9B120EA20803E186B13DC2CA674E535AD1E96293A877AF65485A52E039E0EDCAB5677278C6258598ECB0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/D7F39D1C7B9B9B120EA20803E186B13DC2CA674E535AD1E96293A877AF65485A52E039E0EDCAB5677278C6258598ECB0FDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
http://egrul.nalog.ru/download/F76AFBA47304677A99BB9A950D70FB6779A01FBE7DD7EAC61A25DA9F068E81FB1CF77CED16A04330333A0FB32206CA45812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/F76AFBA47304677A99BB9A950D70FB6779A01FBE7DD7EAC61A25DA9F068E81FB1CF77CED16A04330333A0FB32206CA45812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/F76AFBA47304677A99BB9A950D70FB6779A01FBE7DD7EAC61A25DA9F068E81FB1CF77CED16A04330333A0FB32206CA45812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/F76AFBA47304677A99BB9A950D70FB6779A01FBE7DD7EAC61A25DA9F068E81FB1CF77CED16A04330333A0FB32206CA45812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/D8D031C58827E4F2BF6BCF9EE3B5AD64FD94BC7137D638B562A435C85EDF4F97748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A897210B552546BCE54441FF0968E6C649D812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/D8D031C58827E4F2BF6BCF9EE3B5AD64FD94BC7137D638B562A435C85EDF4F97748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A897210B552546BCE54441FF0968E6C649D812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/D8D031C58827E4F2BF6BCF9EE3B5AD64FD94BC7137D638B562A435C85EDF4F97748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A897210B552546BCE54441FF0968E6C649D812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/D8D031C58827E4F2BF6BCF9EE3B5AD64FD94BC7137D638B562A435C85EDF4F97748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A897210B552546BCE54441FF0968E6C649D812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/1334208295A96EA02E1E1040783BB0A8BDB83775BF612AC29AE48385A287265DB7C00839BC9DDA59897FAD9B8FD58EC6F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/1334208295A96EA02E1E1040783BB0A8BDB83775BF612AC29AE48385A287265DB7C00839BC9DDA59897FAD9B8FD58EC6F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/1334208295A96EA02E1E1040783BB0A8BDB83775BF612AC29AE48385A287265DB7C00839BC9DDA59897FAD9B8FD58EC6F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/1334208295A96EA02E1E1040783BB0A8BDB83775BF612AC29AE48385A287265DB7C00839BC9DDA59897FAD9B8FD58EC6F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/5606890E764736B157DA2049AB8A02316E3F285863AE20128F9B5501A8C3AE34DAD1DC2AC63020BE29366464C63A76D4C5D5C646DEDFB8DCE58C8E8A85EF70C84BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/5606890E764736B157DA2049AB8A02316E3F285863AE20128F9B5501A8C3AE34DAD1DC2AC63020BE29366464C63A76D4C5D5C646DEDFB8DCE58C8E8A85EF70C84BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/5606890E764736B157DA2049AB8A02316E3F285863AE20128F9B5501A8C3AE34DAD1DC2AC63020BE29366464C63A76D4C5D5C646DEDFB8DCE58C8E8A85EF70C84BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/5606890E764736B157DA2049AB8A02316E3F285863AE20128F9B5501A8C3AE34DAD1DC2AC63020BE29366464C63A76D4C5D5C646DEDFB8DCE58C8E8A85EF70C84BF063A8E916D46A80E523AF46D2DAE1
http://egrul.nalog.ru/download/C488DE29636A6A31660307D4948E0080748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A894D6CA765320106CDD01A4888CB9DBC56812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/C488DE29636A6A31660307D4948E0080748864BBAFA876C1AFDD773E8FED1A894D6CA765320106CDD01A4888CB9DBC56812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A


14 

Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

МОРОЗОВСК,УЛИЦА ЛЕНИНА,275 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

400001,ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ,,ГОРОД 

ВОЛГОГРАД,,УЛИЦА КИМ,7 А 

1043400416124 3445066308 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

610000,ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ,ГОРОД 

КИРОВ,УЛИЦА МОСКОВСКАЯ,12,6 
1054316576060 4345103290 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

364907,РЕСПУБЛИКА 

ЧЕЧЕНСКАЯ,,ГОРОД ГРОЗНЫЙ,,УЛИЦА 

КУРСКАЯ,73 

1062031008676 2014254305 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

404330,ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ,РАЙОН 

ОКТЯБРЬСКИЙ,ХУТОР АНТОНОВ, 

1063458025817 3421003073 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

445032,ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ,ГОРОД 

ТОЛЬЯТТИ,ПРОСПЕКТ 

МОСКОВСКИЙ,20 

1066320035396 6321163791 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

142100,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД 

ПОДОЛЬСК,ПРОЕЗД ЛЕМЕШОВСКИЙ,4 
1065074059247 5036072061 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

620142,ОБЛАСТЬ 

СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД 

ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА ЧАПАЕВА,21,45 

1086671013351 6671267973 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

162510,ОБЛАСТЬ 

ВОЛОГОДСКАЯ,РАЙОН 

КАДУЙСКИЙ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

КАДУЙ,УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ,14 

1065043004180 5043026852 

ОБЩЕСТВО С 352380,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,РАЙОН 1072313000209 2313021965 

http://egrul.nalog.ru/download/A764D105C2E84FD47EE25A64B401F633B21F953B9F441EF870C2177329E867DCDEA855054D8639A763D4301BBDFDCB1DF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/A764D105C2E84FD47EE25A64B401F633B21F953B9F441EF870C2177329E867DCDEA855054D8639A763D4301BBDFDCB1DF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/A764D105C2E84FD47EE25A64B401F633B21F953B9F441EF870C2177329E867DCDEA855054D8639A763D4301BBDFDCB1DF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/A764D105C2E84FD47EE25A64B401F633B21F953B9F441EF870C2177329E867DCDEA855054D8639A763D4301BBDFDCB1DF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/EA17E64EFE699A30C8376AF3C405C2EAB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79744AF7601A938DBDD7BBCED27036F31AA28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/EA17E64EFE699A30C8376AF3C405C2EAB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79744AF7601A938DBDD7BBCED27036F31AA28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/EA17E64EFE699A30C8376AF3C405C2EAB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79744AF7601A938DBDD7BBCED27036F31AA28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/EA17E64EFE699A30C8376AF3C405C2EAB98228A91F58924B275BCF1B8D2A79744AF7601A938DBDD7BBCED27036F31AA28ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/909892D1C15EA2FB539C9A08E368E76B85C4D9B80C95A620482429B4AD29F0302F0E994E4E4398F3F3DC79F54D7AE0ACFEB7065AB1F727B4FE46033744C48508
http://egrul.nalog.ru/download/909892D1C15EA2FB539C9A08E368E76B85C4D9B80C95A620482429B4AD29F0302F0E994E4E4398F3F3DC79F54D7AE0ACFEB7065AB1F727B4FE46033744C48508
http://egrul.nalog.ru/download/909892D1C15EA2FB539C9A08E368E76B85C4D9B80C95A620482429B4AD29F0302F0E994E4E4398F3F3DC79F54D7AE0ACFEB7065AB1F727B4FE46033744C48508
http://egrul.nalog.ru/download/909892D1C15EA2FB539C9A08E368E76B85C4D9B80C95A620482429B4AD29F0302F0E994E4E4398F3F3DC79F54D7AE0ACFEB7065AB1F727B4FE46033744C48508
http://egrul.nalog.ru/download/ABC2D099086A9217F3EFDC55791AC98FFDFBF2A7A2535B4D4E2C9330ADB38ECF84E16865F1BDAA2DD85D1BE3FE73ADAC466BFFED1DCD91155C981DDBF5C40CCFF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/ABC2D099086A9217F3EFDC55791AC98FFDFBF2A7A2535B4D4E2C9330ADB38ECF84E16865F1BDAA2DD85D1BE3FE73ADAC466BFFED1DCD91155C981DDBF5C40CCFF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/ABC2D099086A9217F3EFDC55791AC98FFDFBF2A7A2535B4D4E2C9330ADB38ECF84E16865F1BDAA2DD85D1BE3FE73ADAC466BFFED1DCD91155C981DDBF5C40CCFF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/ABC2D099086A9217F3EFDC55791AC98FFDFBF2A7A2535B4D4E2C9330ADB38ECF84E16865F1BDAA2DD85D1BE3FE73ADAC466BFFED1DCD91155C981DDBF5C40CCFF9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/E673C9B8542B1B97B70B9EB8A31AB69DCF3981B97E610376D4535CD44F33A80B379D0CAAC374E3D5633C3B4D4EEF14ACD43B5877AA186F3C7E7728838999FC26F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/E673C9B8542B1B97B70B9EB8A31AB69DCF3981B97E610376D4535CD44F33A80B379D0CAAC374E3D5633C3B4D4EEF14ACD43B5877AA186F3C7E7728838999FC26F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/E673C9B8542B1B97B70B9EB8A31AB69DCF3981B97E610376D4535CD44F33A80B379D0CAAC374E3D5633C3B4D4EEF14ACD43B5877AA186F3C7E7728838999FC26F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/E673C9B8542B1B97B70B9EB8A31AB69DCF3981B97E610376D4535CD44F33A80B379D0CAAC374E3D5633C3B4D4EEF14ACD43B5877AA186F3C7E7728838999FC26F9D9CE1CF4CACAF6C7E4CD0560730827
http://egrul.nalog.ru/download/8D6652344FC4EF93AD2FE9D7834A7E105DA0F0E403A418B2CF70A7238D2A9D236A5FBF439AD330EB08090FF25E1B5DF1C9A79A47B5CC6763CE745DF503D2F545
http://egrul.nalog.ru/download/8D6652344FC4EF93AD2FE9D7834A7E105DA0F0E403A418B2CF70A7238D2A9D236A5FBF439AD330EB08090FF25E1B5DF1C9A79A47B5CC6763CE745DF503D2F545
http://egrul.nalog.ru/download/8D6652344FC4EF93AD2FE9D7834A7E105DA0F0E403A418B2CF70A7238D2A9D236A5FBF439AD330EB08090FF25E1B5DF1C9A79A47B5CC6763CE745DF503D2F545
http://egrul.nalog.ru/download/8D6652344FC4EF93AD2FE9D7834A7E105DA0F0E403A418B2CF70A7238D2A9D236A5FBF439AD330EB08090FF25E1B5DF1C9A79A47B5CC6763CE745DF503D2F545
http://egrul.nalog.ru/download/05ABB41E95D31A4B858E5770254B923497F60050954F12F834FFABA67E8181ED5CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/05ABB41E95D31A4B858E5770254B923497F60050954F12F834FFABA67E8181ED5CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/05ABB41E95D31A4B858E5770254B923497F60050954F12F834FFABA67E8181ED5CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/05ABB41E95D31A4B858E5770254B923497F60050954F12F834FFABA67E8181ED5CA00D6E6AEEC269F5E96A18B1CFCED7
http://egrul.nalog.ru/download/716F80ACE1C98544544D5063F4ACE054FE46273FAFF5C5713C0A9974C7123A3D5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/716F80ACE1C98544544D5063F4ACE054FE46273FAFF5C5713C0A9974C7123A3D5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/716F80ACE1C98544544D5063F4ACE054FE46273FAFF5C5713C0A9974C7123A3D5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/716F80ACE1C98544544D5063F4ACE054FE46273FAFF5C5713C0A9974C7123A3D5C31079650692381D090C0F75E055DA3
http://egrul.nalog.ru/download/B37B1732885117964E5EE0C87B747E0ACBA9FD5AB8167BF17282BDF71EB4DE1E2FC0C3345735BF46A49F9B4F8594817B5D2EA134513B3EF43495275D7CB0929E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
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Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

КАВКАЗСКИЙ,ГОРОД 

КРОПОТКИН,УЛИЦА ГУБЕРНСКАЯ,10 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

456775,ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ,ГОРОД 

СНЕЖИНСК,УЛИЦА ИМ АКАДЕМИКА 

Л.П.ФЕОКТИСТОВА,42,91 

1087423000290 7423022865 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

363758,РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ,ГОРОД 

МОЗДОК,УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ,5 

1091510000460 1510015856 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

442000,ОБЛАСТЬ 

ПЕНЗЕНСКАЯ,РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

ЗЕМЕТЧИНО,УЛИЦА ЛЕНИНА,167А 

1105827000960 5813005237 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

109202,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА 

БАСОВСКАЯ,8 
5077746425170 7721581971 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

400112,ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ,ГОРОД 

ВОЛГОГРАД,УЛИЦА 

ПРОЛЕТАРСКАЯ,4,А 

1113461003963 3448052085 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

677000,РЕСПУБЛИКА САХА 

/ЯКУТИЯ/,ГОРОД ЯКУТСК,,УЛИЦА 

ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА,83,18,3 

1101435012161 1435236035 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

144000,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,УЛИЦА 

ПЕРВОМАЙСКАЯ,1,7 

1155053000410 5053038261 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

450069,РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,,УЛИЦА 

ГВАРДЕЙСКАЯ,41,7/11 

1140280410269 0273900353 

http://egrul.nalog.ru/download/50C4111F9FADEC38C004624F2B866722242482F9EBA5585DBC50A94F57D757211932307BA66C4DF4AA9FC9355AFF3557D81CE89FC60D1DDFFA0210389EA492F4
http://egrul.nalog.ru/download/50C4111F9FADEC38C004624F2B866722242482F9EBA5585DBC50A94F57D757211932307BA66C4DF4AA9FC9355AFF3557D81CE89FC60D1DDFFA0210389EA492F4
http://egrul.nalog.ru/download/50C4111F9FADEC38C004624F2B866722242482F9EBA5585DBC50A94F57D757211932307BA66C4DF4AA9FC9355AFF3557D81CE89FC60D1DDFFA0210389EA492F4
http://egrul.nalog.ru/download/50C4111F9FADEC38C004624F2B866722242482F9EBA5585DBC50A94F57D757211932307BA66C4DF4AA9FC9355AFF3557D81CE89FC60D1DDFFA0210389EA492F4
http://egrul.nalog.ru/download/F3058E02A489477A85B0BE9EC1280AA2B79EE1DB4DB807F176CBD26F83C1544E375B9C2D160107D71C638258971108A0E21F281924290FFDC14BDE100E55F5F8812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/F3058E02A489477A85B0BE9EC1280AA2B79EE1DB4DB807F176CBD26F83C1544E375B9C2D160107D71C638258971108A0E21F281924290FFDC14BDE100E55F5F8812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/F3058E02A489477A85B0BE9EC1280AA2B79EE1DB4DB807F176CBD26F83C1544E375B9C2D160107D71C638258971108A0E21F281924290FFDC14BDE100E55F5F8812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/F3058E02A489477A85B0BE9EC1280AA2B79EE1DB4DB807F176CBD26F83C1544E375B9C2D160107D71C638258971108A0E21F281924290FFDC14BDE100E55F5F8812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/63A6F34D1FDE7B900E0D99FC7977E1B9B3F810588EDF313AC2C3C535B93FAACB91E6145D73F5CFAC4CFD52E99ACC98F4
http://egrul.nalog.ru/download/63A6F34D1FDE7B900E0D99FC7977E1B9B3F810588EDF313AC2C3C535B93FAACB91E6145D73F5CFAC4CFD52E99ACC98F4
http://egrul.nalog.ru/download/63A6F34D1FDE7B900E0D99FC7977E1B9B3F810588EDF313AC2C3C535B93FAACB91E6145D73F5CFAC4CFD52E99ACC98F4
http://egrul.nalog.ru/download/63A6F34D1FDE7B900E0D99FC7977E1B9B3F810588EDF313AC2C3C535B93FAACB91E6145D73F5CFAC4CFD52E99ACC98F4
http://egrul.nalog.ru/download/0BB7F49E415D8129C2E20D31891D639C9975BEFE203EEDB8FC4D7F9F799462466D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/0BB7F49E415D8129C2E20D31891D639C9975BEFE203EEDB8FC4D7F9F799462466D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/0BB7F49E415D8129C2E20D31891D639C9975BEFE203EEDB8FC4D7F9F799462466D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/0BB7F49E415D8129C2E20D31891D639C9975BEFE203EEDB8FC4D7F9F799462466D134F8518A6C901ED2CF368D322FA28
http://egrul.nalog.ru/download/AAA67A4A14A2CDEE2B185AF1D8B87958C3FAB4813D5ED8D3F2D775A2D3A040AECE19D70359AB5B7C332D24D8961504144A11A74B16AE59F2C08DDEF7E7860DC4
http://egrul.nalog.ru/download/AAA67A4A14A2CDEE2B185AF1D8B87958C3FAB4813D5ED8D3F2D775A2D3A040AECE19D70359AB5B7C332D24D8961504144A11A74B16AE59F2C08DDEF7E7860DC4
http://egrul.nalog.ru/download/AAA67A4A14A2CDEE2B185AF1D8B87958C3FAB4813D5ED8D3F2D775A2D3A040AECE19D70359AB5B7C332D24D8961504144A11A74B16AE59F2C08DDEF7E7860DC4
http://egrul.nalog.ru/download/AAA67A4A14A2CDEE2B185AF1D8B87958C3FAB4813D5ED8D3F2D775A2D3A040AECE19D70359AB5B7C332D24D8961504144A11A74B16AE59F2C08DDEF7E7860DC4
http://egrul.nalog.ru/download/02CB5DF60A8FCCAAE0DC503F487D2BDFB6086F5DE3C44F0DD20A6951C7D8A16A102CB91397F8E041927C772F5FFFB161404B3391CA5BAEF2C40DE6F1EBDE3EDD8ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/02CB5DF60A8FCCAAE0DC503F487D2BDFB6086F5DE3C44F0DD20A6951C7D8A16A102CB91397F8E041927C772F5FFFB161404B3391CA5BAEF2C40DE6F1EBDE3EDD8ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/02CB5DF60A8FCCAAE0DC503F487D2BDFB6086F5DE3C44F0DD20A6951C7D8A16A102CB91397F8E041927C772F5FFFB161404B3391CA5BAEF2C40DE6F1EBDE3EDD8ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/02CB5DF60A8FCCAAE0DC503F487D2BDFB6086F5DE3C44F0DD20A6951C7D8A16A102CB91397F8E041927C772F5FFFB161404B3391CA5BAEF2C40DE6F1EBDE3EDD8ED4104BF58F89451BEEF4ABE201827F
http://egrul.nalog.ru/download/B037772A0042FD8FCD95EBC781567B6A11CAAFDFFDC0A0AAD96E790D15C399F2DC29357E688B2BB683F77AA16667848CD5D27198D9AFE8049E2E8B7A10DBBBBD
http://egrul.nalog.ru/download/B037772A0042FD8FCD95EBC781567B6A11CAAFDFFDC0A0AAD96E790D15C399F2DC29357E688B2BB683F77AA16667848CD5D27198D9AFE8049E2E8B7A10DBBBBD
http://egrul.nalog.ru/download/B037772A0042FD8FCD95EBC781567B6A11CAAFDFFDC0A0AAD96E790D15C399F2DC29357E688B2BB683F77AA16667848CD5D27198D9AFE8049E2E8B7A10DBBBBD
http://egrul.nalog.ru/download/B037772A0042FD8FCD95EBC781567B6A11CAAFDFFDC0A0AAD96E790D15C399F2DC29357E688B2BB683F77AA16667848CD5D27198D9AFE8049E2E8B7A10DBBBBD
http://egrul.nalog.ru/download/19051E28CAF3921CABEB4555F09FCF280FC647B39006B047172D591B420C4F61F047BD5B4776EE8EA5F2A4AAA2EC5890C606E1CADDFD0D9547AE79CE0DAB0438812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/19051E28CAF3921CABEB4555F09FCF280FC647B39006B047172D591B420C4F61F047BD5B4776EE8EA5F2A4AAA2EC5890C606E1CADDFD0D9547AE79CE0DAB0438812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/19051E28CAF3921CABEB4555F09FCF280FC647B39006B047172D591B420C4F61F047BD5B4776EE8EA5F2A4AAA2EC5890C606E1CADDFD0D9547AE79CE0DAB0438812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
http://egrul.nalog.ru/download/19051E28CAF3921CABEB4555F09FCF280FC647B39006B047172D591B420C4F61F047BD5B4776EE8EA5F2A4AAA2EC5890C606E1CADDFD0D9547AE79CE0DAB0438812A8687DE2BC903384BC44CA9FB6C8A
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Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

353600,КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ,СТАНИЦА 

СТАРОМИНСКАЯ,УЛИЦА 

МАЯКОВСКОГО,4 

1022304684874 2350008514 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

248016,ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ,ГОРОД 

КАЛУГА,УЛИЦА ЛЕНИНА,108,4 
1084027002498 4027087101 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

173021,ОБЛАСТЬ 

НОВГОРОДСКАЯ,РАЙОН 

НОВГОРОДСКИЙ,ДЕРЕВНЯ НОВАЯ 

МЕЛЬНИЦА,39А 

1125321001475 5310017620 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

346880,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,ГОРОД 

БАТАЙСК,УЛИЦА РЫБНАЯ,96 
1126188000982 6140032236 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

236000,ОБЛАСТЬ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ,ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД,УЛИЦА ПУГАЧЕВА,18 

1043900815364 3904058627 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС" 

353507,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,ГОРОД 

ТЕМРЮК,УЛИЦА КАЛИНИНА,8 
1122352001221 2352048946 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГАЗ 

СЕРВИС""  

456894,ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ,РАЙОН 

АРГАЯШСКИЙ,СЕЛО КУЛУЕВО,УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ,16 

1037401479752 7426007150 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

353508,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,ГОРОД 

ТЕМРЮК,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА,202,,1 
1042329061390 2352035785 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС" 

362025,РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ,ГОРОД 

ВЛАДИКАВКАЗ,УЛИЦА 

БОРОДИНСКАЯ,10 

1061515005606 1515909840 

http://egrul.nalog.ru/download/924C9C85A3691EDF5F2497F5C61BCF62ED6E057B20850AA45BC43408EF6B4C4899F55A3C681EC3D019CC8B8493677F5FB77AE07D1423F3B4F60BE58CFA7FD700EAC7CB3A727A5B18E6EB249361B22A5F
http://egrul.nalog.ru/download/924C9C85A3691EDF5F2497F5C61BCF62ED6E057B20850AA45BC43408EF6B4C4899F55A3C681EC3D019CC8B8493677F5FB77AE07D1423F3B4F60BE58CFA7FD700EAC7CB3A727A5B18E6EB249361B22A5F
http://egrul.nalog.ru/download/924C9C85A3691EDF5F2497F5C61BCF62ED6E057B20850AA45BC43408EF6B4C4899F55A3C681EC3D019CC8B8493677F5FB77AE07D1423F3B4F60BE58CFA7FD700EAC7CB3A727A5B18E6EB249361B22A5F
http://egrul.nalog.ru/download/924C9C85A3691EDF5F2497F5C61BCF62ED6E057B20850AA45BC43408EF6B4C4899F55A3C681EC3D019CC8B8493677F5FB77AE07D1423F3B4F60BE58CFA7FD700EAC7CB3A727A5B18E6EB249361B22A5F
http://egrul.nalog.ru/download/44C94BB872A3264EA4D3A75B13962C6092E541C54A84D9E51BA31FC9F0CA082732D5F1A49645426B85D59CE39555F3A9DF23B5632A6B09F1C2664C10CAFAD2F3
http://egrul.nalog.ru/download/44C94BB872A3264EA4D3A75B13962C6092E541C54A84D9E51BA31FC9F0CA082732D5F1A49645426B85D59CE39555F3A9DF23B5632A6B09F1C2664C10CAFAD2F3
http://egrul.nalog.ru/download/44C94BB872A3264EA4D3A75B13962C6092E541C54A84D9E51BA31FC9F0CA082732D5F1A49645426B85D59CE39555F3A9DF23B5632A6B09F1C2664C10CAFAD2F3
http://egrul.nalog.ru/download/44C94BB872A3264EA4D3A75B13962C6092E541C54A84D9E51BA31FC9F0CA082732D5F1A49645426B85D59CE39555F3A9DF23B5632A6B09F1C2664C10CAFAD2F3
http://egrul.nalog.ru/download/144D68237AD37359F5BC87F1F32577A91D64ACDFE34913E9F1BE8B621B2CDD89357DDFFFAA10EC7D9A50ADEC8010E260CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/144D68237AD37359F5BC87F1F32577A91D64ACDFE34913E9F1BE8B621B2CDD89357DDFFFAA10EC7D9A50ADEC8010E260CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/144D68237AD37359F5BC87F1F32577A91D64ACDFE34913E9F1BE8B621B2CDD89357DDFFFAA10EC7D9A50ADEC8010E260CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/144D68237AD37359F5BC87F1F32577A91D64ACDFE34913E9F1BE8B621B2CDD89357DDFFFAA10EC7D9A50ADEC8010E260CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/8858AC4788D909488DC4FE70460909228BD89B28478694726AB3395827BD9B964203CEDF11767F4360037070EFC2A4540782A118E930E0288598582787C7B90A
http://egrul.nalog.ru/download/8858AC4788D909488DC4FE70460909228BD89B28478694726AB3395827BD9B964203CEDF11767F4360037070EFC2A4540782A118E930E0288598582787C7B90A
http://egrul.nalog.ru/download/8858AC4788D909488DC4FE70460909228BD89B28478694726AB3395827BD9B964203CEDF11767F4360037070EFC2A4540782A118E930E0288598582787C7B90A
http://egrul.nalog.ru/download/8858AC4788D909488DC4FE70460909228BD89B28478694726AB3395827BD9B964203CEDF11767F4360037070EFC2A4540782A118E930E0288598582787C7B90A
http://egrul.nalog.ru/download/E2DBD0518D10F36B6C54C0DF3EBA2679E29889DCFE057022999302B1AA9F4382F1A69838E2728FDB0189418E7239ABDA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
http://egrul.nalog.ru/download/E2DBD0518D10F36B6C54C0DF3EBA2679E29889DCFE057022999302B1AA9F4382F1A69838E2728FDB0189418E7239ABDA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
http://egrul.nalog.ru/download/E2DBD0518D10F36B6C54C0DF3EBA2679E29889DCFE057022999302B1AA9F4382F1A69838E2728FDB0189418E7239ABDA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
http://egrul.nalog.ru/download/E2DBD0518D10F36B6C54C0DF3EBA2679E29889DCFE057022999302B1AA9F4382F1A69838E2728FDB0189418E7239ABDA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
http://egrul.nalog.ru/download/585CCEB1E595E70546BE8B8636DAB2B47FB3565764B3BB0E70B587DBF614692B7ADD9D364516F64E3DAC2CED38C66812F818D2BC5A0EE85698AFF9CB5B0CF83B
http://egrul.nalog.ru/download/585CCEB1E595E70546BE8B8636DAB2B47FB3565764B3BB0E70B587DBF614692B7ADD9D364516F64E3DAC2CED38C66812F818D2BC5A0EE85698AFF9CB5B0CF83B
http://egrul.nalog.ru/download/585CCEB1E595E70546BE8B8636DAB2B47FB3565764B3BB0E70B587DBF614692B7ADD9D364516F64E3DAC2CED38C66812F818D2BC5A0EE85698AFF9CB5B0CF83B
http://egrul.nalog.ru/download/585CCEB1E595E70546BE8B8636DAB2B47FB3565764B3BB0E70B587DBF614692B7ADD9D364516F64E3DAC2CED38C66812F818D2BC5A0EE85698AFF9CB5B0CF83B
http://egrul.nalog.ru/download/785F27B41F43619216212F827384D3F2FB5BAD623AA5D8D2932490BAC57CC0D7030874A0AC009F75EF364308D86CC583D4A1C008512292DA3AF766301E32EABDEAC7CB3A727A5B18E6EB249361B22A5F
http://egrul.nalog.ru/download/785F27B41F43619216212F827384D3F2FB5BAD623AA5D8D2932490BAC57CC0D7030874A0AC009F75EF364308D86CC583D4A1C008512292DA3AF766301E32EABDEAC7CB3A727A5B18E6EB249361B22A5F
http://egrul.nalog.ru/download/785F27B41F43619216212F827384D3F2FB5BAD623AA5D8D2932490BAC57CC0D7030874A0AC009F75EF364308D86CC583D4A1C008512292DA3AF766301E32EABDEAC7CB3A727A5B18E6EB249361B22A5F
http://egrul.nalog.ru/download/EAA2F536FDE05CD8F06C5F822161AEBA796CEB57E66B844C8E994D5D923670F8C44853D5BE447A0987C53EDA6597B7368BF3418841A787E2797FAB28FE038588
http://egrul.nalog.ru/download/EAA2F536FDE05CD8F06C5F822161AEBA796CEB57E66B844C8E994D5D923670F8C44853D5BE447A0987C53EDA6597B7368BF3418841A787E2797FAB28FE038588
http://egrul.nalog.ru/download/EAA2F536FDE05CD8F06C5F822161AEBA796CEB57E66B844C8E994D5D923670F8C44853D5BE447A0987C53EDA6597B7368BF3418841A787E2797FAB28FE038588
http://egrul.nalog.ru/download/EAA2F536FDE05CD8F06C5F822161AEBA796CEB57E66B844C8E994D5D923670F8C44853D5BE447A0987C53EDA6597B7368BF3418841A787E2797FAB28FE038588
http://egrul.nalog.ru/download/B8045D8214BBF40EBFAC61632C54235C68129B3978BEE3F06A711450C3073F7DB02DF4B6C959DFDD76B7BD61E67779913113FA8241464B9415EB4DA47F471B48
http://egrul.nalog.ru/download/B8045D8214BBF40EBFAC61632C54235C68129B3978BEE3F06A711450C3073F7DB02DF4B6C959DFDD76B7BD61E67779913113FA8241464B9415EB4DA47F471B48
http://egrul.nalog.ru/download/B8045D8214BBF40EBFAC61632C54235C68129B3978BEE3F06A711450C3073F7DB02DF4B6C959DFDD76B7BD61E67779913113FA8241464B9415EB4DA47F471B48
http://egrul.nalog.ru/download/B8045D8214BBF40EBFAC61632C54235C68129B3978BEE3F06A711450C3073F7DB02DF4B6C959DFDD76B7BD61E67779913113FA8241464B9415EB4DA47F471B48
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Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

650021,ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ,ГОРОД 

КЕМЕРОВО,УЛИЦА ГРУЗОВАЯ,13А 
1074205003443 4205123667 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

628483,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА,ГОРОД КОГАЛЫМ,,ПЕРЕУЛОК 

ВОЛЖСКИЙ,4 

1068602157018 8602020513 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

679000,АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

ЕВРЕЙСКАЯ,ГОРОД 

БИРОБИДЖАН,УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ,129,5 

1067901013762 7901529890 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

460006,ОБЛАСТЬ 

ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД 

ОРЕНБУРГ,УЛИЦА 

КОМСОМОЛЬСКАЯ,124/1,53 

1095658018169 5612070740 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

357202,КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ,ГОРОД 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,УЛИЦА 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ,25 

1082649001930 2630042395 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

215505,ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ,ГОРОД 

САФОНОВО,А/М МОСКВА-МИНСК 296 

КМ. 

1076726000647 6726012208 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

121087,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА 

БАРКЛАЯ,6,5,4 КОМН 23К1 
1157746585842 7730177324 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗ СЕРВИС"  

630077,ОБЛАСТЬ 

НОВОСИБИРСКАЯ,ГОРОД 

НОВОСИБИРСК,УЛИЦА 

СТАНИСЛАВСКОГО,34 

1155476039861 5404009061 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

142802,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД 

СТУПИНО,ПЕРЕУЛОК ЛЕСНОЙ,6 
1025005925614 5045026551 

http://egrul.nalog.ru/download/9A929F95028E5B1DB272586238D783357D36FFBE1678B16A2F3879B25DDF8256EEF46BC01DDC90C1E27F846BB013845DE255DB0E3D5EF91C0DE653B56F76C3195929830C58779DEDDD58C64093937630
http://egrul.nalog.ru/download/9A929F95028E5B1DB272586238D783357D36FFBE1678B16A2F3879B25DDF8256EEF46BC01DDC90C1E27F846BB013845DE255DB0E3D5EF91C0DE653B56F76C3195929830C58779DEDDD58C64093937630
http://egrul.nalog.ru/download/9A929F95028E5B1DB272586238D783357D36FFBE1678B16A2F3879B25DDF8256EEF46BC01DDC90C1E27F846BB013845DE255DB0E3D5EF91C0DE653B56F76C3195929830C58779DEDDD58C64093937630
http://egrul.nalog.ru/download/9A929F95028E5B1DB272586238D783357D36FFBE1678B16A2F3879B25DDF8256EEF46BC01DDC90C1E27F846BB013845DE255DB0E3D5EF91C0DE653B56F76C3195929830C58779DEDDD58C64093937630
http://egrul.nalog.ru/download/B4B2D81BDD435E6D0A2E1FC86BF3753C0DA5E7074B40B9BB85F7B5C5C66DFD6ECB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/B4B2D81BDD435E6D0A2E1FC86BF3753C0DA5E7074B40B9BB85F7B5C5C66DFD6ECB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/B4B2D81BDD435E6D0A2E1FC86BF3753C0DA5E7074B40B9BB85F7B5C5C66DFD6ECB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/B4B2D81BDD435E6D0A2E1FC86BF3753C0DA5E7074B40B9BB85F7B5C5C66DFD6ECB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/DCA051F949D270737E8D9C0766A0349EBD37585181EAB28D37862FA41CCA00C1D1D3C325027B934B221C155F2DB79B9D36236FE2C407E30D4404AD62F31F10BF
http://egrul.nalog.ru/download/DCA051F949D270737E8D9C0766A0349EBD37585181EAB28D37862FA41CCA00C1D1D3C325027B934B221C155F2DB79B9D36236FE2C407E30D4404AD62F31F10BF
http://egrul.nalog.ru/download/DCA051F949D270737E8D9C0766A0349EBD37585181EAB28D37862FA41CCA00C1D1D3C325027B934B221C155F2DB79B9D36236FE2C407E30D4404AD62F31F10BF
http://egrul.nalog.ru/download/DCA051F949D270737E8D9C0766A0349EBD37585181EAB28D37862FA41CCA00C1D1D3C325027B934B221C155F2DB79B9D36236FE2C407E30D4404AD62F31F10BF
http://egrul.nalog.ru/download/33C6F70E90FFA1BE451914F2129B8788B2B284305A39B8D4BA7A23EF1F751B69EAE5D18DFA1A69572A8127D2726AC095
http://egrul.nalog.ru/download/33C6F70E90FFA1BE451914F2129B8788B2B284305A39B8D4BA7A23EF1F751B69EAE5D18DFA1A69572A8127D2726AC095
http://egrul.nalog.ru/download/33C6F70E90FFA1BE451914F2129B8788B2B284305A39B8D4BA7A23EF1F751B69EAE5D18DFA1A69572A8127D2726AC095
http://egrul.nalog.ru/download/33C6F70E90FFA1BE451914F2129B8788B2B284305A39B8D4BA7A23EF1F751B69EAE5D18DFA1A69572A8127D2726AC095
http://egrul.nalog.ru/download/FC646E095474EBEBA5AF19697C34C5B084E8439E44852816B1B866B7BE8407A64FFA5EB6E3D25E1DB045728E12A7AD19CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/FC646E095474EBEBA5AF19697C34C5B084E8439E44852816B1B866B7BE8407A64FFA5EB6E3D25E1DB045728E12A7AD19CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/FC646E095474EBEBA5AF19697C34C5B084E8439E44852816B1B866B7BE8407A64FFA5EB6E3D25E1DB045728E12A7AD19CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/FC646E095474EBEBA5AF19697C34C5B084E8439E44852816B1B866B7BE8407A64FFA5EB6E3D25E1DB045728E12A7AD19CB500EEF450322511396A452F8BF6750
http://egrul.nalog.ru/download/72138518892B61C78CEE6875397DF02C8461D0692A54828F84050D4DD1FCF7E9E830ECABC644FA679608EC1B1D05C733CB5AE3CE6B30A6A1E10EDE5D72A6C68B720A1817572B831FC7754A0BC39B106E
http://egrul.nalog.ru/download/72138518892B61C78CEE6875397DF02C8461D0692A54828F84050D4DD1FCF7E9E830ECABC644FA679608EC1B1D05C733CB5AE3CE6B30A6A1E10EDE5D72A6C68B720A1817572B831FC7754A0BC39B106E
http://egrul.nalog.ru/download/72138518892B61C78CEE6875397DF02C8461D0692A54828F84050D4DD1FCF7E9E830ECABC644FA679608EC1B1D05C733CB5AE3CE6B30A6A1E10EDE5D72A6C68B720A1817572B831FC7754A0BC39B106E
http://egrul.nalog.ru/download/72138518892B61C78CEE6875397DF02C8461D0692A54828F84050D4DD1FCF7E9E830ECABC644FA679608EC1B1D05C733CB5AE3CE6B30A6A1E10EDE5D72A6C68B720A1817572B831FC7754A0BC39B106E
http://egrul.nalog.ru/download/067D2CED49921898F2F6FBDAF7EA35B45F10FF4F0F30D2E56930598F667EABA800BEE5C9130A07AF2F09568A732859F2
http://egrul.nalog.ru/download/067D2CED49921898F2F6FBDAF7EA35B45F10FF4F0F30D2E56930598F667EABA800BEE5C9130A07AF2F09568A732859F2
http://egrul.nalog.ru/download/067D2CED49921898F2F6FBDAF7EA35B45F10FF4F0F30D2E56930598F667EABA800BEE5C9130A07AF2F09568A732859F2
http://egrul.nalog.ru/download/067D2CED49921898F2F6FBDAF7EA35B45F10FF4F0F30D2E56930598F667EABA800BEE5C9130A07AF2F09568A732859F2
http://egrul.nalog.ru/download/FB1EF4270436E6DD2169A6AC63F9E69DD789A146E1C97955E9352ED719D5E288C69773DB99F54C229D384AAA0039191B
http://egrul.nalog.ru/download/FB1EF4270436E6DD2169A6AC63F9E69DD789A146E1C97955E9352ED719D5E288C69773DB99F54C229D384AAA0039191B
http://egrul.nalog.ru/download/FB1EF4270436E6DD2169A6AC63F9E69DD789A146E1C97955E9352ED719D5E288C69773DB99F54C229D384AAA0039191B
http://egrul.nalog.ru/download/FB1EF4270436E6DD2169A6AC63F9E69DD789A146E1C97955E9352ED719D5E288C69773DB99F54C229D384AAA0039191B
http://egrul.nalog.ru/download/3939AB13F106597A98F9B00B6438CC41B1E908CD5F6C15DC446CBF1CBDDFB9634510CBBE5F85748D45BA713D9B476DE2
http://egrul.nalog.ru/download/3939AB13F106597A98F9B00B6438CC41B1E908CD5F6C15DC446CBF1CBDDFB9634510CBBE5F85748D45BA713D9B476DE2
http://egrul.nalog.ru/download/3939AB13F106597A98F9B00B6438CC41B1E908CD5F6C15DC446CBF1CBDDFB9634510CBBE5F85748D45BA713D9B476DE2
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Наименование 

юридического лица 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

"ГАЗ И СЕРВИС"  

 

 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует  

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 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796720245 

Дата государственной регистрации: 28.09.2004 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Телефон: (495) 782-08-57 

Факс: (495) 782-08-57 

Адрес электронной почты: info@gaz-services.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=12078,  

http://www.gaz-services.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7726510741 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

65.2 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: инвестиционная деятельность 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

34 631 37 171 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

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

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

предшествующего года и причины таких изменений 

За 6 месяцев 2016 года по отношению к 6 месяцам  2015 года размер доходов эмитента от 

инвестиционной  деятельности увеличился на 2 540 тысяч рублей (на 7,33%), ввиду 

увеличения финансовой активности эмитента. Доходы эмитента за 6 месяцев 2016 года и за 

6 месяцев 2015 года формировались за счет «Процентов к получению» и «Прочих доходов».  

Структура доходов за 6 месяцев 2016 года по отношению к 6 месяцам 2015 года  не 

изменилась. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 42.33 51.05 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 9.51 6.44 

Отчисления на социальные нужды, % 12.78 15.41 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 35.38 27.1 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0 0 

расходы на услуги депозитариев, брокера, банков, 

информационные услуги, аудиторские и пр. 

0 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 
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Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

  

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

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

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

продукции (работ, услуг). 

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

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

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим 

бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент 

руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой 

организации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2016 г. 

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

товаров (сырья) 

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

товаров (сырья), не имеется 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
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ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Персональный портативный компьютер 64 64 

ИТОГО 64 64 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация начисляется линейным способом 

Отчетная дата: 30.06.2016 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у Эмитента в настоящее время 

нет. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 
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Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % 0.08 0.08 

Рентабельность собственного капитала, % 0.08 0.08 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

  Норма чистой прибыли не рассчитывается в связи с отсутствием выручки. 

  Коэффициент оборачиваемости активов равен нулю в связи с отсутствием выручки от продаж. 

  Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. 

Она показывает прибыль, получаемую на 1 рубль стоимости активов компании, т.е. 

характеризует общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам 

Общества, и заемных средств. 

Этот показатель не изменился по итогам 6 месяцев 2016 года по сравнению с 6 месяцами 2015 

года, в связи с увеличением процентных доходов на фоне снижения прочих доходов. 

Рентабельность собственного капитала не изменилась по итогам 6 месяцев 2016 года по 

сравнению с 6 месяцами 2015 года в связи с увеличением процентных доходов на фоне снижения 

прочих доходов. 

 Сумма непокрытого убытка на отчетную дату равна 0. Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости активов также имеет нулевое значение ввиду 

отсутствия непокрытого убытка. 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к прибыли эмитента, 

отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяца 2016 года: Получение 

инвестиционного дохода по паям и увеличения процентного дохода привело к получению прибыли. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 29 294 118 29 522 984 

Коэффициент текущей ликвидности 0 0 

Коэффициент быстрой ликвидности 0 0 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал по итогам 6 месяцев 2016 г. по сравнению с 6 месяцами 2015 г. 

увеличился на 228 866 тыс. рублей (0,8%) в виду увеличения оборотных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у Эмитента средств, которые 

могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. По итогам  6 месяцев 

2016 г. и 6 месяцев 2015г. данный показатель не рассчитывался в связи с отсутствием 

краткосрочной задолженности. 

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. 

Этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может 

погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом 

исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой 

ликвидационной стоимости. По итогам 6 месяцев 2016 г. и 6 месяцев 2015 г. данный показатель 

не рассчитывался в связи с отсутствием краткосрочной задолженности. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения эмитента: г. Москва 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.03.2015 10200354В Центральный банк Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 79 593 800 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  3 979 690 

000 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 28 651 681 

630 

Единица измерения: руб. 

Согласно решению годового общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) (Протокол №01 от 

28.06.2016 г.) по обыкновенным акциям дивиденды за 2015 год не выплачиваются. 

 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 



24 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.02 

№ 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, 

состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на 

состояние отрасли. 

 

Российский рынок акций 

Российский рынок акций в 2015 году снизился по индексу РТС на 4,26% (до 757,04 пункта) после 

обвального падения на 45% годом ранее. При этом индекс ММВБ за счет обесценения рубля 

продемонстрировал рост на 26,1% - до 1761,4 пункта. Поддержку отечественному фондовому 

рынку в 2015 году оказали такие факторы, как снижение геополитических рисков и рост интереса 

мировых инвесторов к российским активам, а также планомерное снижение в течение года 

процентных ставок Банком России. Вместе с тем сильным негативным фактором выступало 

обвальное падение мировых цен на нефть, опустившихся к концу года к многолетним минимумам. 

Российский рынок акций по итогам отчетного периода 2016 года за счет укрепления рубля вырос на 

6.23% (до 930.77 пункта). При этом индекс ММВБ продемонстрировал рост на 1.07% - до 1891.09 

пункта. В отчетном периоде поддержку рынку оказали такие факторы, как позитивная динамика 
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цен на энергоносители и признаки замедления рецессии российской экономики.  

 

Российский рынок облигаций 

2015 г. стал успешным для российского облигационного рынка – по данным Rusbonds, объем 

размещенных на российском рынке облигаций составил 2,4 трлн. рублей (вблизи пикового уровня 

2013 г., когда были размещены облигации на 2,7 трлн. рублей). При этом год стал рекордным по 

доходам для инвесторов в ОФЗ за последние десять лет и позволил российскому рынку вырваться в 

лидеры среди всех локальных развивающихся рынков. Доходность индекса корпоративных 

облигаций ММВБ 1-3 в 2015 году составила 16,6%, индекс государственных облигаций 19,7%. 

По итогам отчетного периода 2016 г. объем размещенных на российском рынке облигаций составил 

607 млрд. рублей. Доходность индекса корпоративных облигаций ММВБ 1-3 за отчетный период 

составила 3,83%, а доходность индекса государственных облигаций  - 4,50%.  

Развитию облигационного рынка способствовали: 

1.       Поэтапное снижение ключевой ставки с рекордно высоких 17% до 11% в 2015 году и до 10,50% 

годовых на конец отчетного периода;  

2.       Ограниченный доступ российских компаний к международным займам ввиду санкций, что 

способствовало росту активности эмитентов на рублевом первичном рынке; 

3.       Переход от структурного дефицита ликвидности в банковской системе к профициту, что 

также способствует росту спроса на облигации; 

4.       Предложение Минфином новых инструментов: ОФЗ с купоном, привязанным к ставке 

RUONIA, а также облигации с номиналом, индексируемым на инфляцию. 

 

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). 

           Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Директора) 

Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
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сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

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

в настоящее время в хронологическом порядке, 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 

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

05.2008 09.2011 ОАО энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

05.2008 01.2014 ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 

02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время "Газпромбанк" (Акционерное общество) (до 

30.12.2014 г. «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество)) 

Член Совета директоров 

06.2008 06.2013 ОАО «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

06.2008 11.2011 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 06.2015 ООО "Сочи-Бриз" Член Совета директоров 

06.2011 06.2013 ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №1 

Член Совета директоров 

06.2011 06.2015 ОАО «Мосэнергосбыт» Член Совета директоров 

09.2011 наст.время ОАО "ГАЗ-Тек" Член Совета директоров 

04.2012 06.2014 ООО "Истра Менеджмент" Член Совета директоров 

06.2012 наст.время ОАО "РКК Энергия" Член Совета директоров 

06.2013 наст.время ПАО энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

05.2015 наст.время ПАО "ИНТЕР РАО" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Майорова Елена Вячеславовна 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

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

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 07.2014 ЗАО "Лидер" Начальник отдела учета 

внутрихозяйственной, 

инвестиционной 

деятельности и финансовых 

операций Управления учета 

и отчетности 

07.2014 наст.время ЗАО "Лидер" Начальник отдела учета 

внутрихозяйственной, 

инвестиционной 

деятельности и финансовых 

операций финансово-

экономической службы 

Управления учета и 

отчетности 

02.2015 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Маргилевский Станислав Юрьевич 

 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее 

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

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2007 11.2012 ЗАО "Лидер" Кредитный аналитик отдела 

прикладного анализа 

Аналитического управления 

11.2012 наст.время ЗАО "Лидер" Начальник отдела 

прикладного анализа 

11.2014 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Директор (совместительство) 

06.2013 06.2014 ООО "Мосэнергосбыт -Сергиев Пасад" Член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО "Мосэнергосбыт- Пушкино" Член Совета директоров 

02.2015 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Нуждов Алексей Викторович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее 

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

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 12.2012 ЗАО "Лидер" Заместитель Генерального 

директора по безопасности 

01.2009 09.2014 НПФ "ГАЗФОНД" Начальник управления 

корпоративной защиты 

06.2009 06.2015 ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» член Совета директоров 

10.2009 04.2015 ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск» член Совета директоров 

02.2010 04.2015 ООО «Мосэнергосбыт - Раменское» член Совета директоров 

04.2010 наст.время ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск» член Совета директоров 

06.2010 наст.время ПАО «Московская  объединенная 

электросетевая компания» 

член Совета директоров 

06.2010 10.2011 ОАО «Петропорт-концессии» член Совета директоров 

01.2011 04.2015 ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск» член Совета директоров 

06.2011 наст.время ОАО «ГАЗКОН» член Совета директоров 

06.2011 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» член Совета директоров 

06.2011 06.2015 ОАО «Главная дорога» член Совета директоров 

09.2011 наст.время ОАО "ГАЗ-Тек" член Совета директоров 

06.2012 наст.время ОАО «Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П.Королева 

член Совета директоров 

06.2012 наст.время ЗАО "Лидер" член Совета директоров 

12.2012 наст.время ЗАО "Лидер" Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с 

государственными органами 

04.2013 06.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сочи-Бриз» 

член Совета директоров 

04.2013 04.2015 Общество с ограниченной член Совета директоров 
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ответственностью «Мосэнергосбыт-

Коломна» 

04.2013 04.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью «Истра Менеджмент» 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Черкашин Олег Владимирович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

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

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2008 11.2012 ЗАО "Лидер" Начальник отдела 

прикладного анализа 

Аналитического управления 

11.2012 наст.время ЗАО "Лидер" Начальник упраления 

Аналитического управления 

02.2015 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 

 

Так как годовое общее собрание акционеров, проводимое 28.06.2016 г., было объявлено 

несостоявшимся по причине отсутствия кворума, то полномочия Совета директоров Общества 

прекратились, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего 

собрания акционеров. Повторное годовое общее  собрание акционеров проведено 05.08.2016 г. 

Справочно: с 05.08.2016 г. состав Совета директоров: 

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич 

2. Маргилевский Станислав Юрьевич 

3. Нуждов Алексей Викторович 

4. Печенкина Екатерина Евгеньевна 

5. Прасс Павел Игоревич 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Маргилевский Станислав Юрьевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее 

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

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2007 11.2012 ЗАО "Лидер" Кредитный аналитик отдела 

прикладного анализа 

Аналитического управления 

11.2012 наст.время ЗАО "Лидер" Начальник отдела 

прикладного анализа 

11.2014 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Директор (совместительство) 

06.2013 06.2014 ООО "Мосэнергосбыт -Сергиев Пасад" Член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО "Мосэнергосбыт- Пушкино" Член Совета директоров 

02.2015 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашения  в текущем финансовом году не заключались. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 

Совет директоров 0 
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Дополнительная информация: 

В соответствии с Уставом Эмитента «по решению  общего  собрания  акционеров  членам  

Совета  директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей  могут  

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с  исполнением ими  

функций   членов   Совета   директоров   Общества.     Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания акционеров».  

По итогам окончания отчетного квартала решение общего собрания акционеров о выплате 

вознаграждения членам Совета директоров не принималось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не 

приводится. 

 

Единоличный исполнительный орган – Директор 

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

Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П не приводятся. 

 Размер вознаграждения директора определяется в соответствии с трудовым договором и 

состоит из должностного оклада. Так же работодатель вправе выплачивать Директору премии 

и иные поощрительные выплаты. Работодатель производит Директору доплату пособия по 

временной нетрудоспособности сверх максимального размера пособия по временной 

нетрудоспособности, установленного Федеральным Законом от 11.02.2002 г. № 17-ФЗ, до средней  

месячной оплаты труда, но не более одного оклада. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Сведения о ревизоре 

ФИО: Ли Елена Павловна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

начальник отдела учета 

операций доверительного 

управления учета и 

отчетности; Руководитель 

службы - Начальник отдела 

учета операций 

доверительного управления. 

06.2008 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Ревизор 

09.2011 10.2015 ЗАО "УК "Прогрессивные инвестиционные 

идеи" 

Директор (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном капитале 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба внутреннего аудита Общества 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы внутреннего аудита 

ФИО: Фролов Николай Викторович 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Экономист (по 

совместительству) 

11.2008 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего аудита 

12.2010 наст.время Закрытое акционерное общество "Волга-

Спорт" 

Член Совета директоров 

06.2011 02.2012 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Заместитель директора - 

Контролер 

06.2011 02.2012 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Начальник отдела по 

противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем. и 

финансированию терроризма 

02.2012 11.2015 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Начальник отдела торговых 

операций 

11.2015 наст.время Открытие акционерное общество "ГАЗ-Тек" Финансовый директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 102 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 102 

 

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

Данные соглашения отсутствуют. 

Исполняющему обязанности руководителя службы внутреннего аудита, являющемуся  
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сотрудником Эмитента, выплачивается заработная плата согласно трудовому договору. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 6 мес. 

Служба внутреннего аудита Общества 0 

 

Дополнительная информация: 

отсутствует. 

Дополнительная информация: 

Сведения в отношении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора Эмитента,  в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П 

не приводятся. 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 6 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 355 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 711 

 

За отчетный период средняя численность работников Эмитента не изменилась.  

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- 

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 2 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 23.05.2016 
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

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

управлению активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» 

Место нахождения 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 84.606% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 84.606% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

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

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения 

107996 Россия, город Москва, проспект Академика Сахарова 9 

ИНН: 7750004150 

ОГРН: 1077711000102 

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 27.6194 

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

27.6194 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения 

117997, Россия, город Москва, Наметкина 16  
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ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 25.714 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.714 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.3. 

Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД" 

Сокращенное фирменное наименование: НПФ "ГАЗФОНД" 

Место нахождения 

117556 Российская Федерация, Москва, Симферопольский бульвар 13 корп. 1 

ИНН: 7736149919 

ОГРН: 1027739570253 

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 44.286 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 44.286 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

ЗАО «Лидер» действует в качестве доверительного управляющего. 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения 

115162 Россия, город Москва, улица Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.394% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.394% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

2.1. 

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 

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 80.1 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

ООО «УК «АГАНА» действует в качестве доверительного управляющего. 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, город Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 185 125 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
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процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 12.05.2015 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» 

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.606 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.606 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.394 

 

 

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

эмитента: 23.05.2016 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» 

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.606 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.606 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.394 

 

 

Дополнительная информация: 



41 

ЗАО «Лидер» и ООО «УК « АГАНА» действуют в качестве доверительных управляющих. 

На дату окончания отчетного квартала список лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров, не составлялся. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров - 12.05.2015 г. 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 20 067 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 20 067 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения:  г. Москва 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

 

Сумма дебиторской задолженности: 19 904 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности: Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 1 319 813 1 326 325 1 372 675 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 1 319 813 1 326 325 1 372 675 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 20 067 44 456 917 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 29 501 796 29 443 796 29 258 816 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 121 2 174 2 876 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 29 522 984 29 490 426 29 262 609 

 БАЛАНС (актив) 1600 30 842 797 30 816 751 30 635 284 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 851 250 1 851 250 1 851 250 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28 597 023 28 597 023 28 597 023 

 Резервный капитал 1360 92 563 92 563 84 075 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 301 961 275 915 102 936 

 ИТОГО по разделу III 1300 30 842 797 30 816 751 30 635 284 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520    

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500    

 БАЛАНС (пассив) 1700 30 842 797 30 816 751 30 635 284 

 

Директор                               Маргилевский С.Ю. 

14.07.2016г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности: Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2016 г. 

 За  6 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -3 664 -2 254 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 664 -2 254 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 32 223 26 176 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 4 948 8 455 

 Прочие расходы 2350 -949 -869 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 558 31 508 

 Текущий налог на прибыль 2410   

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -6 512 -6 302 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 26 046 25 206 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 26 046 25 206 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Директор                               Маргилевский С.Ю. 

14.07.2016г. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

2015 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2015 

Квартал: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

В отчетном квартале эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 851 250 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 851 250 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
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пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ  (АО) 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1  

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 2.09% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 16.22% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор — 

Держатель реестров акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «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: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

16.05.2008 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.8. Иные сведения 

иные сведения отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами 


