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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 

статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

отчета эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой 

подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента: 

В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида: финансовая отчетность, на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

 

финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация 

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об 

активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о 

финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 

деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

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

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

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГАЗ-сервис" 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint-Stock Company "Gaz-service" 

Наименование эмитента на иностранном языке: PJSC " Gaz-service" 

Сведения о способе создания эмитента: учреждение. Эмитент создан на основании Решение 

№1 единственного учредителя Открытого акционерного общества "ГАЗ-сервис" от 15 сентября 

2004 г. 

Дата создания эмитента: 28.09.2004 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих 

дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Дата введения наименования: 28.09.2004 

Основание введения наименования: учреждение Общества. 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
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отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796720245 

ИНН: 7726510741 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Общество зарегистрировано и фактически находится по адресу: Российская Федерация, 117556, 

г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 корп.1, этаж 4, пом. ХХХII, комн. 64 

 

Деятельность Общества представляет собой единственный сегмент, как с точки зрения бизнеса, 

так и с точки зрения географического положения 

 

Вплоть до конца 2021 года Общество осуществляло деятельность по вложению денежных средств 

в финансовые активы (депозиты; финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль (убыток); финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход). 

На момент составления настоящей отчетности Общество планирует продолжать 

осуществлять инвестиционную деятельность на российском рынке ценных бумаг, постепенно 

увеличивая количество ценных бумаг российских юридических лиц, в которые будут 

инвестироваться денежные средства. 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: нет 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности: нет. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность – инвестиции в ценные бумаги 

российских юридических лиц как на российском рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом рынке, 

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

Фондовый рынок Московской Биржи является центром ликвидности по операциям с российскими 

ценными бумагами и основной площадкой для привлечения капитала отечественными 

компаниями. 

Основной индикатор российского рынка акций – индекс МосБиржи по итогам 2021 года вырос 

на 15,1%. Основной вклад в позитивную динамику рынка акций внесли бумаги нефтегазового и 

финансового секторов. Объем торгов на рынке акций в 2021 году вырос на 25,5%, до рекордных 30,0 

трлн рублей. В 2021 году на Московской бирже состоялось шесть IPO и 12 SPO на общую сумму 

более 500 млрд рублей. 

Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России на фоне роста инфляционного 

давления стало причиной негативной динамики инструментов с фиксированной доходностью в 

2021 году. Индекс государственных облигаций МосБиржи (RGBITR) по итогам 2021 года показал 

отрицательную динамику, снизившись на 4,9%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи 

(RUCBITR) в 2021 году снизился на 0,1%. Объем торгов на российском рынке облигаций по итогам 

2021 года составил 18,6 трлн рублей. В 2021 году на Московской бирже размещены 885 

облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных 

облигаций на 3,8 трлн рублей. 

Результаты деятельности Эмитента в целом соответствуют тенденциям развития 

отрасли и оцениваются как удовлетворительные.  

Основными конкурентами Эмитента являются крупные инвестиционные компании, 

осуществляющие деятельность на российском рынке ценных бумаг. 

Сильные стороны Эмитента:  

1. высокая эффективность деятельности на финансовом рынке, 

2. отсутствие долговой нагрузки. 

Слабые стороны Эмитента:  

1. высокая зависимость доходов Эмитента от развития ситуации на российском рынке 

ценных бумаг. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 
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Операционные показатели: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Финансовые доходы тыс. руб. 1 266 608 802 819 

в том числе:    

Дивиденды полученные тыс. руб. 1 215 413 749 590 

Процентный доход по банковским 

депозитам 

тыс. руб. 42 695 46 682 

Доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

тыс. руб. 8 231 6 496 

Доход по сделкам РЕПО тыс. руб. 269 51 

 

Финансовые доходы общества в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 37 %, в 

связи с уменьшением дивидендов полученных и уменьшением доходов от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Дивиденды полученные в 2021г. меньше, чем  в 2020г. на 38% , в связи с уменьшением суммы 

дивидендных выплат. 

Процентный доход по банковским депозитам в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 9%, в связи с ростом ставок в конце 2021 года. 

Доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 21%, в связи с 

уменьшением стоимости российских ценных бумаг.  

Доходы по сделкам РЕПО в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 81%, в связи с 

уменьшением количества сделок РЕПО. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс.руб. 0 0 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс.руб. 

1 246 342 784 740 

3 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), тыс.руб. 

-18 730 -16 582 

4 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

0 0 

5 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

0 0 

6 Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 1 238 221 776 489 

7 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс.руб. 

985 410 770 591 

8 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс.руб. 

0 0 

9 Свободный денежный поток, тыс.руб. 985 410 770 591 
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10 Чистый долг, тыс.руб. 1 330 -443 

11 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

0.001 -0.0006 

12 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

-0.113 0.027 

13 Рентабельность капитала (ROE), % 2 1.2 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 

Чистый долг = Обязательство по аренде - Денежные средства и их эквиваленты 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA или OIBDA: 

EBITDA = Прибыль (убыток) до налога на прибыль + Процентные расходы по арендному 

обязательству + Амортизация основных средств, 

OIBDA = Операционная прибыль + Амортизация основных средств. 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: данных факторов нет. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

дебитора: 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Сумма дебиторской задолженности: 187 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 100 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: 

нет просроченной задолженности 

 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
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Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

 

Сумма дебиторской задолженности: 187 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 100 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: 

нет просроченной задолженности 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента. 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

кредитора: 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "МАСТЕРТЕЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "МАСТЕРТЕЛ" 

Место нахождения: 107076, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89, стр.1 

ИНН: 7710436796 

ОГРН: 1027710006653 

Сумма кредиторской задолженности: 2 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 100 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

нет просроченной задолженности 

 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "МАСТЕРТЕЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "МАСТЕРТЕЛ" 

Место нахождения: 107076, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89, стр.1 

ИНН: 7710436796 

ОГРН: 1027710006653 

Сумма кредиторской задолженности: 2 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 100 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

нет просроченной задолженности 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента. 
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Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 0 

- в том числе в форме залога: 0 

- в том числе в форме поручительства: 0 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 0 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение: Указанных сделок нет 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и 

расходы, не имеется. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

Эмитент планирует продолжать инвестиционную деятельность на российском рынке 

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

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

будут инвестироваться.  

Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности у Эмитента нет.  

Основными источниками будущих доходов Эмитента будут являться:  

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

облигации, векселя);  

2. Доходы от операций с ценными бумагами;  

3. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность 

и финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого 

из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 

(группы эмитента). 
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1.9.1. Отраслевые риски 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг. 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:  

- неблагоприятные тенденции на внутреннем рынке капитала, в том числе вследствие ухудшения 

общей экономической ситуации в России;  

- изменение денежно-кредитной политики. 

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных 

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

Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области ценных 

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

инструментов. 

Внешний рынок:  

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

риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента со стороны внешнего 

рынка:  

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала, а также ухудшение 

доступа к капиталу для эмитентов из РФ, вследствие введения санкций со стороны ЕС и США;  

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.  

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

оказать влияние на его деятельность. Тем не менее, в случае усиления санкций против РФ или 

негативной конъюнктуры на финансовых рынках (снижение цен на нефть и девальвация рубля), 

внешние рынки могут стать недоступны для рефинансирования, а внутренние доходности 

существенно вырастут.  

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, 

Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом 

конкретном случае. 

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

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

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по инвестированию денежных средств в ценные 

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

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

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

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

используемые Эмитентом, не могут повлиять на динамику прибыли.   

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

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

обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок:  

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается, в основном, как следствие 

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

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

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

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

связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Страновые риски 

связаны с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации. 

Эти риски не связаны с особенностями того или иного субъекта бизнеса. На них оказывает влияние 

изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных, с точки зрения 

существенных условий ведения бизнеса, изменений в российском законодательстве, девальвация 

национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, кризис банковской и 

финансовой системы, валютный кризис, которые прямо или косвенно являются следствием рисков 

политического экономического и законодательного характера. На уровень стратегических рисков 

могут также оказывать влияние другие факторы – введение санкций или ограничительных мер, 

наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного и геополитического характера. 

Страновые риски могут также являться следствием нарушения финансовой стабильности и 

неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и 

обязательства. Страновые риски не могут быть объектом разумного воздействия и управления со 

стороны Общества. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в том числе с 

повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 
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сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью. 

Стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 

самым привести к ухудшению финансового положения Общества. Общество осуществляет свою 

деятельность в районе с сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными 

транспортными сетями, данный район расположен в самом центре страны, является 

общедоступным. В связи с этим   подверженность Общества рискам, связанным с введением 

чрезвычайных положений, стихийных бедствий оценивается как низкая. 

 

1.9.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

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

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков:  

Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Эмитента с точки 

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

может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и 

предоставления долгового финансирования на возвратной основе.  

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния процентного и валютного рисков.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 

(валютные риски).  

Основную деятельность Эмитент осуществляет на фондовом рынке России, и доходы его 

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

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

Эмитента, его ликвидность источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не 

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

Российской Федерации (рублях).  

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, 

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

Эмитента.  

Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов 

Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская 

задолженность.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента.  

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

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

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

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

займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния 

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

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

Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.  

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

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

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние 

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

в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые 

результаты Компании.   

По мнению Эмитента, исходя из сложившейся макроэкономической среды и бизнес – процессов, 

критическим уровнем инфляции является уровень 25-30%. В случае, если значение инфляции 

превысит указанный уровень, Эмитент планирует провести мероприятия по оптимизации 

управленческих расходов.  

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние 

на результаты его операций. Определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен 

в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые 

результаты Общества. Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,4%. В условиях   роста 

инфляции Общество планирует провести мероприятия по оптимизации управленческих расходов, 

уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также 

пересматривать существующие договорные отношения с целью сокращения дебиторской 

задолженности. 
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1.9.4. Правовые риски 

Общество осуществляет основную деятельность на территории РФ. В связи с этим 

правовые риски, связанные с деятельностью, возникают при осуществлении деятельности на 

внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской 

деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства по вопросам, связанным с деятельностью Общества, 

Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 

изменений. 

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Общества и минимизации правовых рисков 

осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность 

Общества По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения 

негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок:  

В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

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

конвертируемости рубля и снятия ограничений при совершении резидентами и нерезидентами 

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

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

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

резервировании денежных средств при совершении валютных операций. Такую возможность 

досрочной отмены установленных ранее ограничений создала сложившаяся в Российской 

Федерации макроэкономическая ситуация, характеризующаяся высоким уровнем золотовалютных 

резервов, отсутствием резких колебаний курса валюты Российской Федерации и прочими 

благоприятными условиями, непосредственно влияющими на обеспечение свободной 

конвертируемости рубля. Принятие данного законопроекта создало реальные условия для 

обеспечения свободной конвертируемости валюты Российской Федерации.  

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

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

резервирование суммы денежных средств при осуществлении расчетов и переводов при 

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

складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц.  

Указанием ЦБ РФ от 29 марта 2006 г. № 1676-У внесены изменения в Инструкцию ЦБ РФ от 30 

марта 2004 года, в соответствии с которыми отменено требование об обязательной продаже 

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

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

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

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

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

принудительной конвертацией иностранной валюты в российскую. 

Внешний рынок: 

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

подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Внутренний рынок:  

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и 

коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. Учитывая практически 

полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулирование 

большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных 

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

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

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

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

финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска.  

К деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения.  

Эмитент постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее 

полного и неукоснительно выполнения его требований.  

Внешний рынок:  

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

подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет экспорт или импорт товаров через таможенную территорию РФ. В 
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связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного 

контроля и пошлин.  

Внешний рынок:  

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет экспортно-

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

таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.   

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы). 

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования. В 

случае изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых 

требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы).  

Внешний рынок:  

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

подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента на 

внешних рынках. 

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

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

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент. 

Внутренний рынок:  

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

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

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

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

практики, отсутствует.  

Внешний рынок:  

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

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

деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования). 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Эмитент может быть подвержен риску потери деловой репутации вследствие 

формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента или 

характере деятельности в целом.  

В целях минимизации риска потери деловой репутации Эмитентом применяются следующие 

основные подходы:  

- постоянный контроль за соблюдением законодательства РФ;  

- мониторинг деловой репутации членов органов управления, акционеров, аффилированных лиц;  

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 

заинтересованным лицам. 

1.9.6. Стратегический риск 

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с 

возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного 

обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом.  

Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических 

показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и 

принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности.  

Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в 

управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и 

нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров 

стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, 

до этапа ее реализации и анализа результатов. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту.  

В том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.  
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В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому соответствующий риск, 

связанный с текущими судебными процессами, отсутствует.  

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

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

(включая природные ресурсы).  

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не пользуется объектами, 

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

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

исключить. Эмитент предполагает внимательно отслеживать законодательство в области 

лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости соответствующих 

лицензий.  

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

обществ эмитента.  

Эмитент не имеет дочерних обществ и не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих 

лиц, в связи с чем риск возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ Эмитента, не присутствует.  

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

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.  

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

выручки, не рассматриваются Эмитентом, поскольку Эмитент не имеет указанных 

потребителей.  

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

отсутствуют. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 

отсутствуют. 

1.9.9. Экологический риск 

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 

отсутствуют. 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 

отсутствуют. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией. 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Санкционные риски 

В качестве события после отчетной даты Общество отдельно отмечает сакционные риски. 

После признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и начала военной 

операции в Украине в феврале 2022 г. страны ЕС, США, Великобритания и другие страны ввели 

дополнительные (к ранее введенным, начиная с 2014 года) жесткие санкции в отношении 

Правительства РФ, крупных финансовых институтов предприятий и физических лиц. Введены 

ограничения на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям. В качестве 

ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер, включая меры валютного 

контроля. Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. 

Введенные санкции могут оказать существенное негативное влияние на экономику России. 

Оценить в полной мере последствия введенных санкций в долгосрочной перспективе 

затруднительно. В текущий момент введенные санкционные меры, а также спровоцированный 

ими значительный рост волатильности на финансовых рынках, существенный рост процентных 

ставок и существенные колебания валют не оказывают значительного негативного влияния на 

деятельность Общества и не создают угроз для непрерывности деятельности Общества и 

исполнения Обществом своих обязательств. В случае ухудшения ситуации Обществом будут 

предприниматься все доступные меры для снижения негативного воздействия ситуации на 

деятельность Общества. 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2004 наст.время ЗАО «Лидер» Генеральный директор 

06.2004 наст.время ЗАО «Лидер» Член Совета директоров 

05.2008 наст.время ПАО «Россети Московский регион» (ранее 

– ПАО «МОЭСК») 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время «Газпромбанк» (Акционерное общество) (до 

30.12.2014 г. «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество)) 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ПАО «ГАЗКОН» (ранее – ОАО «ГАЗКОН») Член Совета директоров 

09.2011 наст.время ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек») Член Совета директоров 

05.2015 наст.время ПАО «ИНТЕР РАО» Член Совета директоров 

08.2016 наст.время АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

Член Совета директоров 

05.2018 наст.время АО «НПФ Газпромбанк-фонд» Член Совета директоров 

12.2018 наст.время АО «НПФ ГАЗФОНД» Член Совета директоров 

09.2020 наст.время Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд» 

«Алмазная осень» (АО «НПФ «Алмазная 

осень») 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
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(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маргилевский Станислав Юрьевич 

Год рождения: 1981 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2012 2019 ЗАО «Лидер» Начальник отдела 

прикладного анализа 

11.2014 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Директор (совместительство) 

2019 наст.время ЗАО «Лидер» Руководитель направления 

специальных проектов 

02.2015 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алешин Олег Николаевич 

Год рождения: 1969 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2009 наст.время ЗАО «Лидер» Заместитель генерального 

директора - Начальник 

Управления по работе на 

фондовом рынке 

06.2017 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Член Совета директоров 

06.2017 наст.время ПАО «ГАЗКОН» (ранее – ОАО «ГАЗКОН») Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
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сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нуждов Алексей Викторович 

Год рождения: 1968 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2010 наст.время ПАО «Россети Московский регион» (ранее 

– ПАО «МОЭСК») 

Член Совета директоров 

06.2011 наст.время ПАО «ГАЗКОН» (ранее – ОАО «ГАЗКОН») Член Совета директоров 

06.2011 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Член Совета директоров 

09.2011 наст.время ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек») Член Совета директоров 

06.2012 наст.время ЗАО «Лидер» Член Совета директоров 

06.2014 наст.время АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

Член Совета директоров 

04.2017 наст.время ПАО «БАНК СГБ» Член Совета директоров 

03.2018 наст.время ЗАО «Лидер» Заместитель Генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с 

государственными органами 

(по совместительству) 

03.2018 наст.время АО «НПФ «ГАЗФОНД» Старший вице-президент 

06.2018 наст.время Акционерное общество «Оператор систем 

пенсионного обеспечения и страхования» 

Член Совета директоров 

09.2020 наст.время Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд» 

«Алмазная осень» (АО «НПФ «Алмазная 

Член Совета директоров 
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осень») 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Секарина Елена Александровна 

Год рождения: 1976 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром инвест РГК» 

(ранее – ЗАО «Газпром инвест РГК») 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

2019 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром управление 

активами» (ранее – ООО «Газпром 

Генеральный директор 
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торгсервис») 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз» 

Начальник Управления по 

имуществу и корпоративным 

отношениям 

2019 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром управление 

активами» (ранее – ООО «Газпром 

торгсервис») 

Член Совета директоров 

2014 2019 Акционерное общество «Газпром 

межрегионгаз Нижний Новгород» 

Член Совета директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Белгород» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Брянск» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Великий Новгород» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Владимир» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Волгоград» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Вологда» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Воронеж» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Иваново» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ижевск» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Йошкар-Ола» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Калуга» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Кемерово» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Киров» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Краснодар» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Курган» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
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Курск» директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Липецк» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Майкоп» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Москва» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Новосибирск» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Орёл» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Оренбург» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Пенза» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Пермь» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Псков» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ростов-на-Дону» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Рязань» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Самара» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Саранск» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Саратов» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Смоленск» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Тамбов» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Тверь» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
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Тула» директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Уфа» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ухта» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Чебоксары» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Ярославль» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

инвестгазификация» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Саратовская 

региональная компания по реализации газа» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 Настоящее 

время 

Акционерное общество «Регионгазхолдинг» Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газ-Ойл трейдинг» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ново-Уренгойская 

газовая компания» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Акционерное общество «Газпром 

теплоэнерго» 

Член Совета директоров 

2014 2019 Акционерное общество «Газраспредсеть» Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2019 Акционерное общество «Минудобрения» Член Совета директоров 

2014 2019 Акционерное общество «Газпром 

межрегионгаз Казань» 

Член Совета директоров 

2014 2019 Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ярославль» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз 

Дальний Восток" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2019 Акционерное общество «Росгазификация» Член Совета директоров 

2016 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург» 

Член Совета директоров 

2017 Настоящее 

время 

Фонд поддержки социальных инициатив 

Газпрома 

Член Совета Фонда, 

Председатель Совета Фонда 

2017 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазРегионЛизинг» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2017 Настоящее 

время 

Акционерное общество «ГазЛизингТэк» 

(ранее – ЗАО «ГазЛизингТэк») 

Член Совета директоров 
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2019 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «ГАЗ-

сервис» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Болгов Филипп Александрович 

Год рождения: 1985 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2019 ПАО «Газпром» Заместитель начальника 

отдела Департамента ПАО 

«Газпром» 

2017 2021 Фонд «Газпром стимул» Член Попечительского 

совета 

2018 2020 ООО «ЛОК Витязь» Член Совета директоров 
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2019 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Член Совета директоров 

2019 наст.время ООО «Газпром капитал» Заместитель генерального 

директора по корпоративным 

и имущественным 

отношениям 

2020 наст.время Фонд «Газпром стимул» Генеральный директор (по 

совместительству) 

2020 наст.время АО «Минудобрения» Член Совета директоров 

2021 наст.время Фонд «Газпром стимул» Член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Красницкая Наталия Александровна 

Год рождения: 1985 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 



25 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2018 08.2021 ПАО «Газпром» начальник отдела 

05.2019 04.2020 ООО «Молния Ямал» Член Совета директоров 

06.2020 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Член Совета директоров 

08.2021 наст.время ПАО "Газпром" Заместитель начальника 

Управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маргилевский Станислав Юрьевич 

Год рождения: 1981 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2012 2019 ЗАО «Лидер» Начальник отдела 

прикладного анализа 

11.2014 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Директор (совместительство) 

2019 наст.время ЗАО «Лидер» Руководитель направления 

специальных проектов 

02.2015 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) 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, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 

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».  

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Эмитента от 29 июня 2021 года 

(Протокол №40 от 02.07.2021 года) часть прибыли в размере 6 050 000 (Шесть миллионов 

пятьдесят тысяч) рублей была направлена на выплату вознаграждения членам Совета директоров 
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Эмитента за осуществление ими своих обязанностей.  

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не 

приводится.  

Единоличный исполнительный орган – Директор.  

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа – Директора 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. 

Членам Совета директоров, являющихся сотрудниками Эмитента, выплачивается заработная 

плата и премии согласно трудовым договорам 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 225 6 050 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021 

 

Выплата компенсации расходов членов органов управления в отчетном периоде не осуществлялась. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом 

не предусмотрено. 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

В соответствии с Положением о Комитете ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту, утвержденному 

Советом директоров 24.12.2020 г. (Протокол № 83 от 30.12.2020 г.) Комитет содействует 

осуществлению контроля Совета директоров Общества (далее — Совет директоров) за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества. Основными задачами Комитета являются 

предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и 

отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также всестороннее изучение отдельных 

вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовка рекомендаций для 

принятия решений Советом директоров. 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения о Комитете ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту основными 

функциями (задачами) Комитета являются:  

– контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая контроль за 

обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Общества, анализ существенных аспектов учетной политики Общества. 

– оценка кандидатов в аудиторы Общества, в том числе оценка независимости аудитора и 

отсутствие у него конфликта интересов,  

– оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;  

– обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 

аудита;  

– контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и 

внутреннего контроля. 

В рамках возложенных функций Комитет рассматривает и при необходимости готовит 

рекомендации для Совета директоров и/или проекты решений по следующим вопросам: 

«2.3.1. В отношении обеспечения независимости и объективности осуществления функции 

внешнего аудита: 

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 

Общества; 

- оценка кандидатов в аудиторы Общества, подготовка для Совета директоров Общества 

рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества, который выбирается из числа независимых 

аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, для последующего одобрения 

данной кандидатуры общим собранием акционеров Общества; 

- формирование мнения о независимости аудитора Общества, выработка рекомендаций Совету 

директоров по принятию мер, обеспечивающих независимость аудитора Общества; 

- подготовка для Совета директоров рекомендаций о размере вознаграждения аудитору Общества; 

- предварительное рассмотрение и одобрение допустимых видов и объемов неаудиторских услуг, 

предоставляемых аудитором Общества, и размера вознаграждения, выплачиваемого Обществом за 

такие услуги; 

- рассмотрение и оценка результатов внешних аудиторских проверок, в том числе замечаний, 

содержащихся в заключении аудитора Общества, а также мер, принятых исполнительными 

органами Общества по результатам аудиторских проверок и/или по рекомендации аудитора 

Общества, в части обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского 

учета, принципов подготовки финансовой отчетности Общества, существенных оценочных 

показателей в финансовой отчетности и ее корректировок, изменений, касающихся учетной 

политики, методов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности; 

-  оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том 

числе оценка аудиторского заключения до предоставления его акционерам на общем собрании 

акционеров; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и 

внешними аудиторами Общества. 

2.3.2. В рамках взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества:  

- анализ сферы деятельности Ревизионной комиссии, планов комиссии, результатов проверок и 

заключений; составление рекомендаций по повышению эффективности деятельности Ревизионной 

комиссии Общества; 

- рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества и прочей информации, представленной Ревизионной 

комиссией; 

- рассмотрение актов проверок, заключений, сообщений Ревизионной комиссии Общества о 

выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях и подготовка 

рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в 

будущем; 

- обсуждение с членами Ревизионной комиссии вопросов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

2.3.3. В отношении обеспечения независимости и объективности осуществления функции 

внутреннего аудита: 

- анализ сферы деятельности Службы внутреннего аудита, планов, результатов проверок; 

составление рекомендаций по повышению эффективности деятельности Службы внутреннего 

аудита; 

- рассмотрение сообщений, заключений, отчетов, рекомендаций и иных документов Службы 

внутреннего аудита о выявленных за соответствующий период деятельности Общества 

нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения 

подобных нарушений в будущем. 

2.3.4. В рамках функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля: 

- осуществление контроля за надежностью и эффективностью системы управления рисками и 

внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности 

процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного 

управления и подготовку предложений по их совершенствованию; 
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- осуществление анализа и оценки исполнения политики в области управления рисками и 

внутреннего контроля; 

- осуществление контроля за процедурами, обеспечивающими соблюдение Обществом требований 

законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; 

- осуществление анализа и оценки исполнения политики управления конфликтом интересов; 

- совместно с Директором Общества и Службой внутреннего аудита разработка процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, рассмотрение 

результатов их выполнения и оценки эффективности управления рисками.». 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Алешин Олег Николаевич Да 

Болгов Филипп Александрович Нет 

Нуждов Алексей Викторович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений): 

В соответствии с Политикой в области внутреннего аудита Эмитента, утвержденной решением 

Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» 30 сентября 2016 г. (Протокол №62 от 03 октября 2016 года), 

в целях содействия Совету директоров и Директору Эмитента в повышении эффективного 

управления в Эмитенте, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем 

системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и 

внутреннего контроля, а также корпоративного управления создается отдельное структурное 

подразделение – Служба внутреннего аудита Эмитента (далее «Служба внутреннего аудита»):  

«3. Цели, задачи и функции Службы внутреннего аудита .....  

3.2. Задачами внутреннего аудита являются:  

1) содействие Директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге 

исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и 

внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;  

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 

3) подготовку и предоставление Совету директоров и Директору Общества отчетов по 

результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о 

существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по 

устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности Службы 

внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности 

системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);  

4) проверку соблюдения Директором Общества и его работниками положений законодательства и 

внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.  

3.3. Для решения поставленных задач Служба внутреннего аудита осуществляет следующие 

функции по следующим направлениям деятельности:  

3.3.1. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля:  

1) проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и 

информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным 

действиям, злоупотреблениям и коррупции;  

2) оценка эффективности внутреннего контроля за подготовкой отчетности (бухгалтерской 

(финансовой), управленческой, налоговой и иной отчетности);  

3) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 

достичь поставленных целей;  

4) оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 

недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях 

управления;  

5) проверка обеспечения сохранности активов;  

6) проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов 

Общества.  

3.3.2. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками: 

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного 

управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-
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методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы 

управления рисками, отчетность);  

2) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в том числе выявленных по 

результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах судебных разбирательств и в 

других случаях);  

3) оценка эффективности мероприятий по управлению рисками, включая оценку эффективности 

использования выделенных на эти цели ресурсов.  

3.3.3. Оценка корпоративного управления:  

1) проверка порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;  

2) проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том 

числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления 

Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;  

3) проверка обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с 

заинтересованными сторонами;  

4) проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества.». 

 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (должностного лица): 

Функция внутреннего аудита реализована в Обществе посредством создания отдельного 

подразделения - Службы внутреннего аудита, которая содействует Совету директоров и 

Директору Эмитента в повышении эффективного управления в Эмитенте, совершенствовании его 

финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу 

и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного 

управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных 

перед Обществом стратегических целей.  

Для решения поставленных задач и достижения целей Служба внутреннего аудита осуществляет:  

- проведение внутренних аудиторских проверок (далее - проверок) на основании утвержденного 

плана деятельности Службы внутреннего аудита;  

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров, 

Комитета Совета директоров по аудиту и/или Директора Общества в пределах компетенции;  

- предоставление консультаций Директору Общества по вопросам управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и 

объективности деятельности внутреннего аудита);  

- мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по результатам проверок;  

- содействие Директору Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий 

работников и третьих лиц;  

- разработку и актуализацию внутренних нормативных документов, регламентирующих 

деятельность внутреннего аудита;  

- разработку плана деятельности внутреннего аудита, определяющего приоритеты деятельности 

внутреннего аудита; 

- подготовку и предоставление Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту и 

Директору Общества отчетности по результатам деятельности внутреннего аудита;  

- взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности 

внутреннего аудита;  

- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед Службой внутреннего 

аудита.».  

Служба внутреннего аудита и внешний аудитор взаимодействуют в рамках:  

- обмена информацией о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля 

Общества, в том числе подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- обсуждения планов деятельности внутреннего аудита и внешнего аудитора с целью их 

координации и минимизации двойной работы;  

- анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на устранение 

недостатков системы внутреннего контроля Общества за подготовкой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Служба внутреннего аудита может использовать в своей деятельности результаты работы 

других субъектов системы внутреннего контроля – различных подразделений Общества, которые в 

силу своего функционала так же, как и внутренний аудит, осуществляют мониторинг и оценку 

системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности. 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Эмитентом на заседании Совета директоров Эмитента от 30.09.2016 года было утверждено 

Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол 
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№62 от 03.10.2016 года). Целью создания системы управления рисками и внутреннего контроля 

является защита прав и законных интересов акционеров и обеспечение разумной уверенности в 

достижении поставленных перед Обществом целей.  

С целью снижения отрицательного влияния ограничений субъективного характера на процесс 

управления рисками в Обществе функционирует многоуровневая система управления рисками и 

внутреннего контроля (на стратегическом уровне - Совет директоров и Комитет Совета 

директоров по аудиту (в случае его формирования); на тактическом уровне - Директор Общества, 

Служба внутреннего аудита Общества, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (на момент 

утверждения указанного Положения); на организационном уровне - руководители структурных 

подразделений Общества; на операционном уровне работники Общества).  

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля функции и обязанности субъектов 

системы управления рисками и внутреннего контроля распределены следующим образом:  

3.1. Совет директоров Общества:  

1) утверждает политику в области внутреннего аудита, определяющую цели, задачи и функции 

внутреннего аудита;  

2) утверждает общую политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;  

3) оценивает, как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество;  

4) устанавливает приемлемую величину рисков для Общества;  

5) определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля.  

3.2. Комитет по аудиту Совета директоров:  

1) осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и 

внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности 

процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного 

управления и подготовку предложений по их совершенствованию;  

2) осуществляет анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и 

внутреннего контроля;  

3) осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 

законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;  

4) осуществляет анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов. 

3.3. Директор Общества:  

1) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления 

рисками и внутреннего контроля в Обществе;  

2) отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля;  

3) распределяет полномочия, обязанности и ответственность между сотрудниками Общества за 

конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля;  

4) обеспечивает публичное раскрытие информации об исполнении Советом директоров 

обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и 

внутреннего контроля в Обществе.  

3.4. Служба внутреннего аудита Общества:  

1) осуществляет оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, 

оценку корпоративного управления, о результатах которой информирует Совет директоров, 

Комитет Совета директоров по аудиту и Директора Общества;  

2) осуществляет анализ портфеля рисков Общества (включая их выявление и оценку) и определение 

критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры 

внутреннего контроля;  

3) формирует сводную отчетность о потенциальных рисках и проводит анализ информации о 

реализовавшихся рисках.  

3.6. Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность в соответствии 

со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, 

мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им 

функциональных областях деятельности Общества. 

3.7. Работники Общества:  

1) несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о 

выявлении новых рисков;  

2) несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по 

управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных 

нормативных документов Общества. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 
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правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Протоколом №4 от 15 декабря 2008 года Совет директоров Эмитента утвердил Положение об 

информационной политике Эмитента, предусматривающего следующие специальные 

требования, обеспечивающие предотвращение неправомерного использования служебной 

(инсайдерской) информации.  

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

Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации.  

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

информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, трудовыми или 

гражданско-правовыми договорами с Обществом, внутренними документами Общества.  

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

Общества, должностные лица и сотрудники Общества обязаны принимать все зависящие от 

них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения 

инсайдерской информации.  

4.5.4. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо договорами с 

Обществом.  

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

предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской 

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

использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получат 

доступ к инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора, а также 

подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о 

нераспространении инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее 

использованием (расписок), а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых 

инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

4.5.6. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и 

акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную 

возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой 

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

незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за 

инсайдерскую.  

4.5.7. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами 

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

4.5.8. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны иметь 

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

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

Обществом, либо внутренними документами Общества.  

4.5.9. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, 

обязано известить об этом Совет директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, 

когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.  

4.5.10. Совет директоров при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской 

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

инициирует перед уполномоченным органом вопрос о применении дисциплинарных или 

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

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

4.6. Информация о сделках инсайдеров:  

4.6.1. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа 

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

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

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

продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. 

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

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

исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых 

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

4.6.3. Единоличный исполнительный орган докладывает Совету директоров Общества о мерах, 
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принятых к инсайдерам, допустившим нарушение требований, установленных настоящим 

Положением.  

4.7. Ответственность инсайдеров:  

4.7.1 За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации 

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

ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим 

законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствие с 

действующим законодательством.  

4.7.2 Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и 

распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу 

указанными неправомерными действиями.  

4.7.3 Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 

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

директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального 

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

возмещении убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования или 

распространения ответчиком инсайдерской информации». 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фролов Николай Викторович 

Год рождения: 1985 

 

Образование: высшее 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2015 наст.время ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек») Финансовый директор 

09.2016 наст.время ПАО «ГАЗ-сервис» (ранее – ОАО «ГАЗ-

сервис») 

Руководитель Службы 

внутреннего аудита (по 

совместительству) 

09.2016 наст.время ПАО «ГАЗКОН» (ранее – ОАО «ГАЗКОН») Руководитель Службы 

внутреннего аудита (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
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эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 3 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: 23.11.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории 

(типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 

4/XXXII/КОМ 67 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

13,8003 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Договор доверительного управления имуществом 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторая 

юридическая контора» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторая юридическая контора» 

Место нахождения: 115162, Россия, город Москва, ул. Шаболовка 31, стр. Б, этаж 2, помещение 

25д 

ИНН: 7706208229 

ОГРН: 1027700076018 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

0 
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Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное 

распоряжение 

Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное 

(при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», ООО «УК 

«АГАНА», место нахождения: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, 

ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/КОМ 67, ИНН 7706219982, ОГРН 1027700076513. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Договор доверительного управления имуществом 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

3. 

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 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

36,2497 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Договор доверительного управления имуществом 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

4. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром капитал» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

ИНН: 7726588547 

ОГРН: 1087746212388 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

49,999 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
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уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

5. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

0 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное 

распоряжение 

Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное 

(при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ООО «Газпром капитал», 

ИНН 7726588547, ОГРН 1087746212388, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности. 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации. 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности. 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
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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 

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"): нет 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

В течение 2021 года Публичным акционерным обществом «ГАЗ-сервис» (далее – Общество) в 

рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 21 января 2009 г. №1-

7840/2009 с «Газпромбанк» (Акционерным обществом) Обществом была совершена группа 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В совершении нижеперечисленных сделок заинтересованным лицом являлся член Совета 

директоров Общества Гавриленко Анатолий Анатольевич. На дату совершения сделок Гавриленко А.А. 

являлся одновременно членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделке.  

 

Банк 
Сумма депозита,   

руб. 

Дата размещения 

депозита 
Срок, дни 

Дата 

погашения 

депозита 

Ставка, % 

годовой 

ГПБ 3 000 000,00 11.01.2021 35 15.02.2021 4,25% 

ГПБ 600 000 000,00 20.02.2021 12 04.03.2021 3,65% 

ГПБ 78 000 000,00 29.03.2021 91 28.06.2021 4,55% 

ГПБ 5 000 000,00 29.03.2021 46 14.05.2021 4,20% 

ГПБ 480 000 000,00 29.03.2021 91 28.06.2021 4,55% 

ГПБ 5 000 000,00 29.03.2021 17 15.04.2021 3,95% 

ГПБ 3 900 000,00 15.04.2021 61 15.06.2021 4,35% 

ГПБ 3 500 000,00 14.05.2021 62 15.07.2021 4,50% 

ГПБ 79 000 000,00 29.06.2021 3 02.07.2021 4,70% 

ГПБ 485 000 000,00 29.06.2021 3 02.07.2021 4,70% 

ГПБ 485 000 000,00 28.06.2021 1 29.06.2021 4,40% 

ГПБ 79 000 000,00 28.06.2021 1 29.06.2021 4,40% 

ГПБ 3 700 000,00 16.06.2021 58 13.08.2021 5,00% 

ГПБ 450 000 000,00 02.07.2021 75 15.09.2021 5,45% 

ГПБ 114 000 000,00 02.07.2021 3 05.07.2021 4,50% 

ГПБ 106 000 000,00 05.07.2021 7 12.07.2021 4,50% 

ГПБ 106 000 000,00 12.07.2021 2 14.07.2021 4,75% 

ГПБ 106 000 000,00 14.07.2021 1 15.07.2021 4,70% 

ГПБ 108 500 000,00 15.07.2021 5 20.07.2021 5,10% 

ГПБ 11 200 000,00 20.07.2021 24 13.08.2021 5,45% 

ГПБ 6 100 000,00 28.07.2021 79 15.10.2021 6,10% 

ГПБ 672 400 000,00 29.07.2021 78 15.10.2021 6,35% 
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ГПБ 14 300 000,00 13.08.2021 76 28.10.2021 6,30% 

ГПБ 454 400 000,00 15.09.2021 89 13.12.2021 6,70% 

ГПБ 400 000 000,00 15.10.2021 59 13.12.2021 7,00% 

ГПБ 285 000 000,00 15.10.2021 59 13.12.2021 7,00% 

ГПБ 14 800 000,00 28.10.2021 18 15.11.2021 7,15% 

ГПБ 14 200 000,00 15.11.2021 30 15.12.2021 7,25% 

ГПБ 670 000 000,00 13.12.2021 14 27.12.2021 7,20% 

ГПБ 480 000 000,00 13.12.2021 64 15.02.2022 8,30% 

ГПБ 17 500 000,00 15.12.2021 30 14.01.2022 7,80% 

ГПБ 77 700 000,00 29.12.2021 76 15.03.2022 8,65% 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: Указанных сделок не 

совершалось. 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в 

рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные 

облигации", и (или) "инфраструктурные облигации". 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение  

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 

облигации с ипотечным покрытием. 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых 

принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 
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объявленные дивиденды - 2019г., 9 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

4,41 (Четыре) рубля 41 копейка 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов 

семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) 

рубля 47 копеек 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

96,25% 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % - 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 11.12.2019 г., 

Протокол №37 от 13.12.2019 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.12.2019 г. 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов (14 января 2020 г. и 

04.02.2020 г. соответственно) 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов 

семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) 

рубля 47 копеек 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., полный год 

1 2 3 
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1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

46 копеек на одну обыкновенную акцию 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

94 994 124,82 (Девяносто четыре миллиона 

девятьсот девяносто четыре тысячи сто 

двадцать четыре) рубля 82 копейки 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

8,98% 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % - 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль за 2019 года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 17.06.2020 г., 

Протокол №38 от 22.06.2020 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.06.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

94 994 124,82 (Девяносто четыре миллиона 

девятьсот девяносто четыре тысячи сто 

двадцать четыре) рубля 82 копейки 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 
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2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

5 (Пять) рублей 37 копеек на одну 

обыкновенную акцию 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 108 953 152,79 (Один миллиард сто 

восемь миллионов девятьсот 

пятьдесят три тысячи сто пятьдесят 

два) рубля 79 копеек 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

99,36% (рассчитана от суммы чистой 

прибыли за 9 месяцев 2020 года) 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % - 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль за девять месяцев 

2020 года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

16.12.2020 г., Протокол №39 от 

24.12.2020 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.12.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 

рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 108 953 152,79 (Один миллиард сто 

восемь миллионов девятьсот 

пятьдесят три тысячи сто пятьдесят 

два) рубля 79 копеек 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном 

объеме 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 
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1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

47 копеек на одну обыкновенную 

акцию 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

97 059 214 (Девяносто семь 

миллионов пятьдесят девять тысяч 

двести четырнадцать) рублей 49 

копеек 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

7,80 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % - 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль Общества за 2020 год 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров от 

29.06.2021 г., Протокол №40 от 

02.07.2021 г. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.07.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 

рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

97 059 214 (Девяносто семь 

миллионов пятьдесят девять тысяч 

двести четырнадцать) рублей 49 

копеек 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

 дивиденды выплачены в полном 

объеме 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 
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выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

3 (Три) рубля 22 копейки 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

664 958 873 (Шестьсот шестьдесят 

четыре миллиона девятьсот пятьдесят 

восемь тысяч восемьсот семьдесят 

три) рубля 74 копейки 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

94,59% от чистой прибыли за 9 

месяцев 2021 года  

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

- 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % - 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по результатам 

девяти месяцев 2021 года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

внеочередное общее собрание 

акционеров (Протокол № 41 от 

17.12.2021 года) 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.12.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 

рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

664 958 873 (Шестьсот шестьдесят 

четыре миллиона девятьсот пятьдесят 

восемь тысяч восемьсот семьдесят 

три) рубля 74 копейки 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном 

объеме 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 
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4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

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: 045-13996-000001 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

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

16.05.2008 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: - 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, Россия, город Москва, Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 

аудит) годовой 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: г.Москва 

ИНН: 7710160379 

ОГРН: 1027700305588 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 
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текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении 

которой аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка (бухгалтерская 

(финансовая) отчетность; консолидированная 

финансовая отчетность или финансовая 

отчетность) 

2018 2018 

2019 2019 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 

нет 

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 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), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается условиями договора 
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между аудитором и Эмитентом. Предельный размер оплаты услуг аудитора определяется 

Советом директоров Общества.  

За проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

по итогам 2019 года, составленной по российским стандартам финансовой отчетности, 

аудитору выплачено 155 тысяч рублей.  

За проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2019 

года, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, аудитору 

выплачено 230 тысяч рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

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 ПАО «ГАЗКОН» по аудиту. Аудитором Общества может быть 

аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет 

проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором 

договора. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма «Деловая Перспектива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.2, кв.17 

ИНН: 9710080960 

ОГРН: 1207700008394 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная финансовая 

отчетность или финансовая отчетность) 

2020 2020 

2021 2021 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 

нет 

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 существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

За проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

по итогам 2021 года, составленной по российским стандартам финансовой отчетности, 

аудитору выплачено 155 тысяч рублей. 

За проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2021 

года, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, аудитору 

выплачено 230 тысяч рублей. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

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 ПАО "ГАЗКОН" по аудиту. Аудитором Общества может быть 

аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет 

проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором 

договора. 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12078&type=3 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает  

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность). 


