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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Слипенчук Михаил Викторович (председатель)
1965
Водопьянов Юрий Леонидович
1974
Охтырский Илья Анатольевич
1974
Житихин Сергей Владимирович
1962
Салимов Ирек Хамзиевич
1965
Тимофеев Сергей Александрович
1955
Мазур Владимир Владимирович
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Мазур Владимир Владимирович
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Мазур Владимир Владимирович (председатель)
1966
Руппель Николай Яковлевич
1963
Куцуруба Виктор Иванович
1954
Антоневич Сергей Павлович
1966
Зубарев Владимир Александрович
1977
Бизякин Алексей Геннадьевич
1964

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Ф-л "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Тюмени
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Тюмени
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Республики 62
ИНН: 7744001497
БИК: 047106866
Номер счета: 40702810800122100112
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Ф-л "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Тюмени
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "ГПБ" (ОАО) в г. Тюмени
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Республики 62
ИНН: 7744001497
БИК: 047106866
Номер счета: 40702840600120000112
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Филиал коммерческого банка "Юниаструм Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Тюмени
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Юниаструм Банк" (ООО) в г. Тюмени
Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Республики 24/3
ИНН: 7707286100
БИК: 047106987
Номер счета: 40702840308000000037
Корр. счет: 30101810200000000987
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
 Филиал коммерческого банка "Юниаструм Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Тюмени
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Юниаструм Банк" (ООО) в г. Тюмени
Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Республики 24/3
ИНН: 7707286100
БИК: 047106987
Номер счета: 40702978408000000016
Корр. счет: 30101810200000000987
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой центр
ИНН: 5003054042
БИК: 044650376
Номер счета: 40702810400010004371
Корр. счет: 30101810500000000376
Тип счета: расчетный



Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Объединенный инвестиционный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк"
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1
ИНН: 7708013592
БИК: 044585265
Номер счета: 40702810400000002999
Корр. счет: 30101810600000000265
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Объединенный инвестиционный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк"
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1
ИНН: 7708013592
БИК: 044585265
Номер счета: 40702810500000012999
Корр. счет: 30101810600000000265
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Объединенный инвестиционный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк"
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1
ИНН: 7708013592
БИК: 044585265
Номер счета: 40702810600000022999
Корр. счет: 30101810600000000265
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Объединенный инвестиционный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк"
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1
ИНН: 7708013592
БИК: 044585265
Номер счета: 40702978600001002999
Корр. счет: 30101810600000000265
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Коммерческий банк "Объединенный инвестиционный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк"
Место нахождения: 119049, г. Москва,  ул. Донская  д. 13, стр. 1
ИНН: 7708013592
БИК: 044585265
Номер счета: 40702840000001002999
Корр. счет: 30101810600000000265
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка РФ (ОАО) Западно-Сибирский БАНК СБ РФ
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская 61
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810167020000329
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая д. 44/1, стр. 2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286

Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 000001
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО "ФБК" является членом Международной сети PKF, Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" (ООР "РСПП").
Кроме того, ООО "ФБК" является членом Партнерства содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков (НП "Партнерство РОО").
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
243 412
-33 794
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1 657.9
-11 837.2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1 606.4
-10 626.9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.7
0.19
Уровень просроченной задолженности, %
67.5

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.2
0.47
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел
469.7
1 824.3
Амортизация к объему выручки, %
25
7.9


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
297 869
252
в том числе просроченная
242 960
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
15 977

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
157 498

в том числе просроченная
146 763
x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
369 447
215 838
в том числе итого просроченные
15 821
x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
2 731 170
471
в том числе просроченная
327 123
x
Итого
3 571 961
216 561
в том числе просрочено
732 667
x

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 397 236 000
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5


Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "ГазпромПурИнвест-Тюмень"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГазпромПурИнвест-Тюмень"
Место нахождения: 625026, г. Тюмень, ул. Республики 143-а

ИНН: 7203151382
ОГРН: 1047200617375
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 128 200 000
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Общество с ограниченной ответственностью "Аудитавиатраст"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитавиатраст"
Место нахождения: 119049, РФ, г. Москва, ул. Донская д. 13
ИНН: 7706184031
ОГРН: 1027739890903
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 451 747 000
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2005 год





Кредит
ФКБ "Юниаструм Банк" в г. Тюмени
23 000 000
руб.
21.08.2005

Кредитная линия
ФКБ "Юниаструм Банк" в г. Тюмени
105 000 000
руб.
26.07.2005



15 000 000
руб.
21.08.2005



20 000 000
руб.
24.08.2005



90 000 000
руб.
26.09.2005



5 000 000
руб.
26.09.2005



10 000 000
руб.
10.10.2005



6 000 000
руб.
19.10.2005



15 000 000
руб.
16.02.2006



32 000 000
руб.
02.03.2006

Кредит
Тюменский филиал ООО КБ "Агропромкредит"
20 000 000
руб.
25.02.2005

Займ
ОАО "Газпром"
80 000 000
руб.
20.10.2003
58 дней






2006 год





Кредитная линия
ФКБ "Юниаструм Банк" в г. Тюмени
15 000 000
руб.
02.02.2006



30 000 000
руб.
18.10.2006



170 000 000
руб.
27.10.2006



200 000 000
руб.
02.03.2007



49 000 000
руб.
02.03.2007

Кредит
Западно-Сибирский филиал ОАО КБ "Агроимпульс" в г. Тюмени
64 000 000
руб.
19.05.2006







2007 год





-


-
-

2008 год





Займ
ЗАО "Сибшванк"
17 000 000
руб.
27.08.2008
займ досрочно погашен 09.04.2008
Займ
ОАО "Газпром"
79 995 000
руб.
31.12.2008

Займ
ОАО "Газпром"
475 000 000
руб.
31.12.2009







2009 год





Кредит
ООО КБ "Обибанк"
6 800 000
руб.
28.08.2009
кредит досрочно погашен 06.07.2009
Займ
ОАО "Газпром"
475 000 000
руб.
31.12.2009
не погашено 194 969 т.р., % к уплате 29 290 т.р.
Займ
ОАО "Зинзивер-2000"
65 000 000
руб.
31.12.2009
займ досрочно погашен 26.06.2009
Займ (вексельный)
ООО "Аудитавиатраст"
50 000 000
руб.
по предъявлении, но не ранее 01.07.2008
займ погашен 06.05.2009
Займ
ООО "Аудитавиатраст"
71 521 000
руб.
20.07.2011
на 31.12.09г. не погашено 49 469 т.р.
Займ
ООО "Аудитавиатраст"
48 897 000
руб.
14.08.2011

Займ
ООО "Аудитавиатраст"
171 268 000
руб.
18.08.2011

Займ
ООО "Аудитавиатраст"
38 703 000
руб.
11.01.2010







1-е полугодие 2010г.





Займ
ООО "Аудитавиатраст"
0
руб.
11.01.2010
Основной долг погашен 12.01.2010г.
Займ
ООО "Аудитавиатраст"
65 845 000
руб.
10.06.2010
основной долг погашен 23.06.2010 г.
Займ
ООО "Аудитавиатраст"
35 344 000
руб.
28.09.2010

Займ
ООО "Аудитавиатраст"
56 766 000
руб.
12.07.2010

Займ
ООО "Аудитавиатраст"
31 560 000
руб.
28.05.2010
основной долг погашен 26.05.2010г.
Займ
ООО "Аудитавиатраст"
17 000 000
руб.
28.05.2010
основной долг погашен 12.05.2010г.
Займ
ООО "Аудитавиатраст"
12 500 000
руб.
17.07.2010

Займ
ООО "Аудитавиатраст"
41 096 000
руб.
30.07.2010

Займ
ОАО "Газпром"
475 000 000
руб.
31.12.2010г.
сумма осн. долга на 30.06.2010г. 183 369 т.р.

По состоянию на 30.06.2010г. задолженность ОАО "Запсибгазпром":
           по банковским кредитам отсутствует;
           по кредитам и займам составляет 672 767 т.р., в том числе:
               основной долг:
      - ООО "Аудитавиатраст" - 415 340 т.р.
      - ОАО "Газпром" - 183 369 т.р.
      - ДЗАО "Южное объединение по газификации" - 10 т.р.
      - ОАО "Тамбовгазификация" - 128 т.р.
      - ООО "Сибгазсорон" -333 т.р.
      - ОАО "Севернефтегазпром" - 187 т.р.

             проценты к уплате:
      - ООО "Аудитавиатраст" - 36 407 т.р.
      - ОАО "Газпром" - 33 994 т.р.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
290 320
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
290 320

Наименование обязательства: ОАО "Запсибгазпром" является поручителем по договору
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 959 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.07.2010
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 5 959 000
Валюта: руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Должник - ОАО "Тюмень-Дизель"
Кредитор - Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк г. Тюмень
Поручитель - ОАО "Запсибгазпром"
Срок, на который предоставляется обеспечение: обязательства по договору исполнены.

Наименование обязательства:
ОАО "Запсибгазпром" выступает ПРИНЦИПАЛОМ по договору банковской гарантии
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 220 536 953 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.03.2011
Способ обеспечения: банковская гарантия
Размер обеспечения: 220 536 953
Валюта: руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Банк-гарант - ОАО "БАНК УРАЛСИБ"
Бенефициар - ОАО "Особые экономические зоны"
Принципал - ОАО "Запсибгазпром"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 17 месяцев (до 24.03.2011г.)

Наименование обязательства:
ОАО "Запсибгазпром" выступает ПРИНЦИПАЛОМ по договору банковской гарантии
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 48 897 476 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.01.2011
Способ обеспечения: банковская гарантия
Размер обеспечения: 48 897 476
Валюта: руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Банк-гарант - ООО "ПЧРБ"
Бенефициар - ОАО "Особые экономические зоны"
Принципал - ОАО "Запсибгазпром"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14 месяцев (до 24.01.2011г.)

Наименование обязательства: ОАО "Запсибгазпром" является поручителем по договору
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 077 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.10.2010г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 6 077 000
Валюта: руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Должник - ОАО "Тюмень-Дизель"
Кредитор - Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк г. Тюмень
Поручитель - ОАО "Запсибгазпром"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 6 месяцев (до 30.10.2010г.)


Наименование обязательства: ОАО "Запсибгазпром" является поручителем по договору
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 850 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2010г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 8 850 000
Валюта: руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Должник - ОАО "Тюмень-Дизель"
Кредитор - Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк г. Тюмень
Поручитель - ОАО "Запсибгазпром"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 5 месяцев (до 30.11.2010г.)


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
•Изменение налоговой политики в сторону ужесточения налогообложения;
   •Централизация и повышение налога на добычу, что ведет к снижению стимулов развития новых месторождений, а также к преодолению трудностей в связи с добычей газа с больших глубин;
   •Практическое отсутствие развитой инфраструктуры ликвидного вторичного рынка ценных бумаг, медленное формирование нормальных рыночных механизмов;
   •Рост цен на материалы, сырье, оборудование, транспортные тарифы и т.д.


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Запсибгазпром"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: трест "Тюменьстройгаздобыча"
Сокращенное фирменное наименование: трест "Тюменьстройгаздобыча"
Дата введения наименования: 06.12.1972
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Государственное проектно-промышленно-строительное предприятие "Запсибгазпромстрой" Государственного газового концерна "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ГППСП "Запсибгазпромстрой" ГГК "Газпром"
Дата введения наименования: 30.08.1991
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Запсибгазпром" Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Запсибгазпром" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 14.10.1993
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество "Запсибгазпром" Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ДАО "Запсибгазпром" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 06.07.1995
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 27.06.1996
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром"
Дата введения наименования: 05.10.1998
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 224/50
Дата государственной регистрации: 14.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава  Администрации Ленинского района г. Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200821196
Дата регистрации: 12.11.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО "Запсибгазпром" создано в 1993 году на неопределенный срок
ОАО "Запсибгазпром" было создано в октябре 1993 года в соответствии с Указом  Президента РФ от 05.11.1992г.  № 1333 "О преобразовании государственного газового концерна "Газпром" в Российское акционерное общество "Газпром". ОАО "Газпром" принадлежал контрольный пакет акций ОАО "Запсибгазпром", составляющий 51% от уставного капитала.
    За период развития предприятия создана уникальная по мощности и технической оснащенности база для газификации регионов, крупный производственный комплекс, базирующийся на лучших достижениях мирового опыта, техники и технологии, организована система по проектированию, производству деталей домостроения и вводу объектов жилья и соцкультбыта.
    Главной стратегической целью предприятия является рост стоимости компании в интересах ее акционеров и потенциальных инвесторов.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 625000 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, Первомайская 19
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
625000 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, Первомайская 19
Адрес для направления корреспонденции
625000 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, Первомайская 19
Телефон: (3452) 54-40-00
Факс: (3452) 54-40-02
Адрес электронной почты: zsgp@zsgp.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zsgp.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративного управления Правового управления
Место нахождения подразделения: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская 19, каб. 307
Телефон: (3452)  54-40-34,  54-40-33
Факс: (3452)  54-40-37
Адрес электронной почты: ess@zsgp.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.zsgp.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7203001796
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.21.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: млн. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Строительно-монтажные работы (СМР)

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб.
59.95
566.1
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
28.6
78.3


Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб.
55.2
47.8
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
26.6
6.6


Наименование вида продукции (работ, услуг): Другие работы и услуги

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб.
81.3
103.1
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
39.2
14.3

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОАО "Регионгазхолдинг"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, д. 101
ИНН: 5003030940
ОГРН: 1025000656020
Доля в общем объеме поставок, %: 10.6

Полное фирменное наименование: ОАО "Особые экономические зоны"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Тверской бульвар 6
ИНН: 7703591134
ОГРН: 1067746539519
Доля в общем объеме поставок, %: 89.4


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО "Запсибгазпром"  осуществляет строительство газопроводов в Алтайском и Пермском Краях, а также строительство административно-делового комплекса и внутриплощадочных объектов инженерной инфраструктуры (1-я очередь) на территории муниципального образования "Прибайкальский район"  Республики Бурятия.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области
Номер: 72.ОЦ02.002.Л.000025.04.06
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность в области использования источников ионизирующего излучения: работы по рентгеновской дефектоскопии сварных соединений
Дата выдачи: 27.04.2006
Дата окончания действия: 27.04.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Организация строителей Тюменской области"
Номер: ТО-А-000224
Наименование вида (видов) деятельности: свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 02.12.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комиссия Красноселькупского района ЯНАО
Номер: СЛХ  00148 ВР
Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод с целью питьевого и производственного водоснабжения УКПГ-1 и УКПГ-2 Южно-Русского газового месторождения
Дата выдачи: 27.10.1995
Дата окончания действия: 27.10.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Тюменской области
Номер: ТЮМ 01258 МЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных минеральных вод для лечебных целей во 2-ом Заречном микрорайоне
Дата выдачи: 30.04.2008
Дата окончания действия: 12.05.2017

Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области
Номер: Б 306937
Наименование вида (видов) деятельности: право работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 01.11.2008
Дата окончания действия: 01.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация.  Объединение строителей газового и нефтяного комплексов."
Номер: СРО-С-084-7203001796-0223/00
Наименование вида (видов) деятельности: свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов кап. строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов кап. строительства
Дата выдачи: 30.12.2009
Дата окончания действия:  Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-57-000812(С)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 11.03.2009
Дата окончания действия: 11.03.2014


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Сумма вложений - 175 844 600 руб.
Полученный финансовый результат на 30.06.2010г. - 248 649 383 руб.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Деятельность ОАО "Запсибгазпром" в 2010 году направлена на выполнение объемов работ в Республике Бурятия по контракту с ОАО "Особые экономические зоны" (более 1 млрд.руб.), а также на продолжение работ по газификации регионов РФ с ОАО "Регионгазхолдинг" в Республике Алтай и Пермском Крае.
Стратегические цели на 2010год:
   1. В сфере газификации - строительство межпоселковых газопроводов низкого давления протяженностью 300 км.
   2. В сфере строительства - выполнение подрядных строительно-монтажных работ по внутриплощадочным объектам инженерной инфраструктуры (1-я очередь) ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования "Прибайкальский район" Республика Бурятия (15 объектов), производственно-эксплуатационной базе, в т.ч. котельная (1-я очередь), административно-деловому комплексу, в т.ч. котельная (1-я очередь) на территории участка "Турка" ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования "Прибайкальский район" Республика Бурятия.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирское объединение по газификации"
Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Восточно-Сибирское объединение по газификации"
Место нахождения
634024 Россия, г. Томск, Причальная 13

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  газификация
Общество хозяйственной деятельности не ведет

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Южное объединение по газификации"
Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Южное объединение по газификации"
Место нахождения
355003 Россия, Ставропольский Край, г. Ставрополь, Каменоломская 31-а
ИНН: 2636030847
ОГРН: 1022601939931

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  газификация
на предприятии введена процедура банкротства
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ерошкин Денис Владимирович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Запсибгазпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Запсибгазпром"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 4501091422
ОГРН: 1024500532330

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  передача электроэнергии, обслуживание систем электроснабжения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мазур Владимир Владимирович
1966
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Волгоцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Волгоцентр"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 6450040861
ОГРН: 1036405004470

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
строительство сооружений промышленного и жилого комплекса
на предприятии введена процедура банкротства
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зубик Александр Николаевич

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибболгарстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибболгарстрой"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203085362
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
строительство и отделка промышленных сооружений
принято решение о добровольной ликвидации
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Горичев Сергей Геннадьевич

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт-С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трубопласт-С"
Место нахождения
413116 Россия, Саратовская обл., г. Энгельс,, Химиков 1
ИНН: 6449028612
ОГРН: 1026401986511

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
выпуск промышленной продукции из полимерных материалов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пламет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пламет"
Место нахождения
Россия, Тюменская обл., Тюменский район, пос. Винзили, Промышленная 3
ИНН: 7224017050
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство и сбыт товаров технического назначения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ясенев Сергей Валерьевич

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мобиль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мобиль"
Место нахождения
625014 Россия, г. Тюмень, Чекистов 37
ИНН: 7203087627
ОГРН: 1027200809888

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  выпуск сборного ж/бетона для строительного производства
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Немков Александр Анатольевич
1960
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полярная звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полярная звезда"
Место нахождения
629300 Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Таежная
ИНН: 8904033163
ОГРН: 1028900631979

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах  с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   ремонт и техническое обслуживание автомобилей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Щекотов Сергей Владимирович

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтранссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибтранссервис"
Место нахождения
649000 Россия, Алтайский Край, г. Горно-Алтайск, Северная 6
ИНН: 0411085530
ОГРН: 1050400730918

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    производство ТНП, оптовая и розничная торговля
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Масленников Леонид Васильевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Запсибгазстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Запсибгазстройматериалы"
Место нахождения
627010 Россия, Тюменская обл., Тюменский район, пос. Винзили, Промышленная 3
ИНН: 7203113757
ОГРН: 1037200562651

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  торговля, торгово-посредническая деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Смагин Дмитрий Викторович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Газпромохрана"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧОП "Газпромохрана"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203125992
ОГРН: 1027200775401

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   оказание услуг охранного характера юридическим и физическим лицам
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рощупкин Александр Викторович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приволжское объединение по водотеплообеспечению"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приволжское объединение по водотеплообеспечению"
Место нахождения
410015 Россия, г. Саратов, Орджоникидзе 11-а
ИНН: 6451127508
ОГРН: 1026402489651

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    СМР, научно-исследовательские и конструкторские работы
на предприятии введена процедура банкротства
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пшенков Алексей Александрович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская титан-циркониевая компания "Титан"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирская титан-циркониевая компания "Титан"
Место нахождения
646500 Россия, Омская обл., г. Тара, Чкалова 11-а
ИНН: 5535006528
ОГРН: 1025502014614

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   эксплуатация горных производств и объектов, проведение помсковых и геолого-разведочных работ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  не избран.

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гагин Владимир Аркадьевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспотехногаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспотехногаз"
Место нахождения
143985 Россия, Московская обл., г. Железнодорожный, Промышленная 35
ИНН: 5012020642
ОГРН: 1035002454761
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   хозяйственной деятельности не ведется
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гордюхин Юрий Александрович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газавтоцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газавтоцентр"
Место нахождения
142770 Россия, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод,
ИНН: 5003023580
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    ремонт и техническое обслуживание автомобилей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хрипков Андрей Александрович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибгазаппарат"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибгазаппарат"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень,, Велижанский тракт 6 км, а/я 2836
ИНН: 7202000077
ОГРН: 1027200791903
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    производство и реализация полиэтиленовых труб
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Алексеев Сергей Алексеевич
1954
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод сварочных электродов "СИБЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СИБЭС"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень, Северо-Восточный промузел, Велижанский тракт 6 км, а/я 2860
ИНН: 7202027632
ОГРН: 1027200792475
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 83.7
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 83.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    производство и реализация сварочных электродов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антоневич Сергей Павлович (председатель)
1966
0
0
Жданова Ольга Викторовна
1974
0
0
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Кремлев Евгений Иванович
1950
0
0
Линдберг Бу

0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Остапчук Олег Петрович
1970
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибтехмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибтехмаш"
Место нахождения
627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81
ИНН: 7203090330
ОГРН: 1027200876174

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   сервисное обслуживание технологического оборудования
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Антоневич Сергей Павлович
1966
0
0
Яснев Андрей Николаевич
1971
0
0
Сливкин Игорь Викторович
1981
0
0
Мурзин Михаил Николаевич
1954
0
0
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шапран Виктор Васильевич
1958
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пургазстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пургазстрой"
Место нахождения
629830 Россия, ЯНАО, г. Губкинский, панель № 18,
ИНН: 8913003415
ОГРН: 1028900898916
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   строительство
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Разиньков Виктор Васильевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИСМА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИСМА"
Место нахождения
625034 Россия, г. Тюмень, Камчатская 198
ИНН: 7203061450
ОГРН: 1027200826630
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77.41
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 77.41
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    производство стекловаты
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антоневич Сергей Павлович
1966
0
0
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Сливкин Игорь Викторович
1981
0
0
Яснев Андрей Николаевич
1971
0
0
Мурзин Михаил Николаевич
1954
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ерин Михаил Юрьевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская медицинская страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирская медицинская страховая компания"
Место нахождения
625000 Россия, г. Тюмень, Полевая 29
ИНН: 7204012783
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    хозяйственная деятельность не ведется
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибгазсорон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибгазсорон"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км
ИНН: 7202095343
ОГРН: 1027200776877
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   производство ТНП, торговая, закупочная деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кустов Дмитрий Александрович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ишимский машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ишимский машиностроительный завод"
Место нахождения
627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81
ИНН: 7205000283
ОГРН: 1027201228515

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 72.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   выпуск автомобильных и транспортных прицепов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антоневич Сергей Павлович
1966
0
0
Токмачева Мария Владимировна
1977
0
0
Жданова Ольга Викторовна
1974
0
0
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Яснев Андрей Николаевич
1971
0
0
Мурзин Михаил Николаевич
1954
0
0
Кремлев Евгений Иванович
1950
0
0
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прошкин Виктор Анатольевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
19.04.2010г. на предприятии введена процедура наблюдения



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-Газификация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром-Газификация"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7202083210
ОГРН: 1027200784665
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   юридическая и консалтинговая деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Руппель Николай Яковлевич
1963
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газоконденсатная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газкон"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 8911016257
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   хозяйственная деятельность не ведется
(решение Арбитражного суда ЯНАО о ликвидации предприятия самими акционерами)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сидоренко Игорь Васильевич
1975
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюмень-Дизель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмень-Дизель"
Место нахождения
625023 Россия, г. Тюмень, Харьковская 72
ИНН: 7203076015
ОГРН: 1027200798195
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 56
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 56
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   производство силовых станций с газовыми двигателями
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антоневич Сергей Павлович
1966
0
0
Жданова Ольга Викторовна
1974
0
0
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Яснев Андрей Николаевич
1971
0
0
Мурзин Михаил Николаевич
1954
0
0
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хвесько Сергей Михайлович
1951
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Юггазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Юггазификация"
Место нахождения
350038 Россия, Краснодарский Край, г. Краснодар, Старокубанская 114-а
ИНН: 2322018133
ОГРН: 1022301203605
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.63
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 52.63
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    газификация жилых домов
(на предприятии введена процедура банкротства)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ясько Игорь Евгеньевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибшванк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибшванк"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км
ИНН: 7202067917
ОГРН: 1027200839852
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   производство инфракрасных излучателей, систем отопления

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сливкин Игорь Викторович
1981
0
0
Кремлев Евгений Иванович
1950
0
0
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Шванк Бернд

0
0
Шванк Оливер

0
0
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пак Илларион Вячеславович
1968
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибмет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибмет"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203084961
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   Хозяйственная деятельность не ведется.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  не избран
Единоличный исполнительный орган общества
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орелсибгазаппарат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орелсибгазаппарат"
Место нахождения
302008 Россия, г. Орел, Машиностроительная 6
ИНН: 5752020387
ОГРН: 1025700778542
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  Производство газовых приборов, полиэтиленовых труб
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антоневич Сергей Павлович
1966
0
0
Жданова Ольга Викторовна
1974
0
0
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Мурзин Михаил Николаевич
1954
0
0
Дубровин Николай Николаевич

0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дубровин Николай Николаевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омскзапсибсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Омскзапсибсервис"
Место нахождения
644021 Россия, г. Омск, Хмельницкого 226
ИНН: 5528012853
ОГРН: 1045553003957
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   Эксплуатация газопроводов и объектов газоснабжения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Разгоняев Вадим Константинович

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром Северо-Запад"
Место нахождения
198005 Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр. 37/1
ИНН: 7826049926
ОГРН: 1027810220745
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   Строительство и эксплуатация газопроводов, систем водоснабжения и канализации.
На предприятии введена процедура банкротства.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колосков Константин Анатольевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибавто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибавто"
Место нахождения
352831 Россия, Краснодарский Край, Туапсинский район, п. Небуг,
ИНН: 2355013998
ОГРН: 1022304919163

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  Ремонт и техническое обслуживание автомобилей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: не избран
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гончаров Сергей Викторович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газ-Ресурсы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газ-Ресурсы"
Место нахождения
644099 Россия, г. Омск, Ленина 11 оф. 27
ИНН: 5519005391
ОГРН: 1025501702562

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.8
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  Хозяйственная деятельность не ведется.
Предприятие находится в стадии ликвидации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен


Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Малышкин Юрий Сергеевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строймашсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Строймашсервис"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203000489
ОГРН: 1027200808700
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:    Выполнение СМР, прокладка трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Единоличный исполнительный орган общества
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
На предприятии введена процедура банкротства (конкурсное управление).


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трубопласт-А"
Место нахождения
656922 Россия, Алтайский Край, г. Барнаул, Весенняя 21
ИНН: 2222029886
ОГРН: 1022201139256
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   Организация производства и сбыта изделий промышленного и бытового назначения из полимерматериалов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Кремлев Евгений Иванович
1950
0
0
Жданова Ольга Викторовна
1974
0
0
Атабаев Шукурулла Мухамеджанович

0
0
Вернигора Владимир Сергеевич

0
0
Николаев Николай Николаевич

0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Атабаев Шукурулла Мухамеджанович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Запсибгазагроторг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Запсибгазагроторг"
Место нахождения
625000 Россия, г. Тюмень, Хохрякова 47
ИНН: 7202072829
ОГРН: 1037200576808
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6. ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  Общество хозяйственной деятельности не ведет.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дудочкин Александр Геннадьевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гольф-Клуб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гольф-Клуб"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203086246
ОГРН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   Организация и проведение спортивных мероприятий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чердынцев Николай Сергеевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовгазификация"
Место нахождения
430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Энергетическая 6
ИНН: 1326175470
ОГРН: 1021300971526

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Строительство систем газоснабжения на территории Республики Мордовия

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ивановская Ирина Сергеевна
1967
0
0
Мурзин Михаил Николаевич
1954
0
0
Сливкин Игорь Викторович
1981
0
0
Кеняйкин Петр Ильич

0
0
Кабаев Андрей Иванович

0
0
Прорехин Виктор Алексеевич

0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кеняйкин Петр Ильич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экспотехгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экспотехгаз"
Место нахождения
Россия, г. Москва, Волгоградский пр. 12
ИНН:
ОГРН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   Хозяйственная деятельность не ведется.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Единоличный исполнительный орган общества
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтасис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибтасис"
Место нахождения
Россия, ХМАО, г. Ханты-Мансийск,
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Единоличный исполнительный орган общества
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Совместное предприятие "Белтехногаз" Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: СП "Белтехногаз" ООО
Место нахождения
22012 Беларусь, г. Минск, Чернышевского 10-а оф. 807
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:   Строительство инженерных сооружений.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Беляев Валентин Александрович

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тамбовгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тамбовгазификация"
Место нахождения
392000 Россия, г. Тамбов, Советская 118
ИНН: 6831019435
ОГРН: 1026801155358
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об акционерных обществах"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  Строительство систем газоснабжения.
На предприятии проводится процедура добровольной ликвидации.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Богданов Николай Харитонович



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вега"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вега"
Место нахождения
627220 Россия, Тюменская обл., с. Армизонское, Кирова 148
ИНН: 7209000750
ОГРН: 1037200495936
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 6 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 36.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:  Хозяйственная деятельность не ведется.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Халимов Раис Рависович
1965
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Земельные участки и объекты природопользования
54

Здания
526 498
209 373
Сооружения
131 228
43 928
Машины и оборудование
1 072 026
797 975
Транспортные средства
74 471
63 346
Производственный и хозяйственный инвентарь
35 841
26 956
Другие основные средства
3 145

ИТОГО
1 843 263
1 141 578
в том числе:


производственные
1 801 243
1 137 205
непроизводственные
42 020
4 373

ОАО "Запсибгазпром" и его дочерние общества применяют линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.
Отчетная дата: 30.06.2010
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Выручка
207 589
722 407
Валовая прибыль
43 758
118 385
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
108 024
11 517
Рентабельность собственного капитала, %
0.03
0.02
Рентабельность активов, %
2.4
0.37
Коэффициент чистой прибыльности, %
52
1.6
Рентабельность продукции (продаж), %
61.7
16.6
Оборачиваемость капитала
2.8
7.8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-362 731
-343 443
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.082
-0.086


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Инфляция - 10%;
Экономические факторы - 40%;
Финансовые факторы - 30%;
политические факторы - 20%.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-2 649 023
-2 194 202
Индекс постоянного актива
12.25
67.96
Коэффициент текущей ликвидности
0.33
0.47
Коэффициент быстрой ликвидности
0.26
0.43
Коэффициент автономии собственных средств
0.06
0.01

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Размер уставного капитала
99 663
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
4 983
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
204 989
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-343 443
Общая сумма капитала эмитента
-33 808

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 807 698
Запасы
120 365
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
6 308
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
136 164
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 409 214
Краткосрочные финансовые вложения
116 377
Денежные средства
19 054
Прочие оборотные активы
216


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленой) собственности
34
14


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ОАО «Запсибгазпром» в области научно-технического развития  направлена на:
        • разработку конструкторской и технологической документации, проведение комплексных испытаний, постановку на производство и сертификацию новых видов промышленной продукции (в том числе полиэтиленовых труб, армированных синтетическими нитями, новых марок сварочных электродов, теплоизоляционных материалов. и т.д.);
        • совершенствование технологий строительства и укладки трубо- и газопроводов, в том числе: разработку нормативной документации для строительства и эксплуатации газопроводов из полимерных труб;
        • проведение экспериментальных работ по исследованию эксплуатационной надежности трубопроводов различного назначения из полимерных труб на экспериментальных участках ОАО «Запсибгазпром», изучение остаточных механических свойств материалов труб и прогнозирование сроков службы. 
За 2-й квартал 2010г. ОАО "Запсибгазпром" получено 2 патента, а также разрешение о выдаче 1 патента.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Деятельность предприятий, работающих в сфере газификации, направлена на решение следующих задач:
     •жизнеобеспечение регионов на основе реализации программ газификации и энергосбережения;
     •развитие газораспределительных сетей и расширение внутреннего рынка сбыта газа;
     •увеличение загрузки мощностей магистрального транспорта газа (газопроводов-отводов).

С 2002г. ОАО «Газпром» утверждаются программы газификации регионов РФ. При определении регионов, в которых ОАО «Газпром» планирует развернуть работы по газификации, учитываются следующие факторы:
	- уровень газификации региона;
	- возможность региона взять на себя часть расходов по газификации;
	- задолженность по оплате текущих поставок газа;
	- отсутствие несогласованных с ОАО «Газпром» превышений установленных лимитов газа.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления:
   1. Общее собрание акционеров
   2. Совет директоров
   3. Генеральный директор
   4. Правление

К компетенции собрания акционеров относится:
   1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
   2. Реорганизация Общества.
   3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
   4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 
   5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
   6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда настоящим Уставом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
   7. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
   8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
   9. Утверждение аудитора Общества.
  10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
  11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
  13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
  14. Дробление и консолидация акций.
  15. Принятие решений об одобрении сделок  в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,  предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
  17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
  20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
    1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
    2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
    3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
    4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
    5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества.
    6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
    7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом, уставом Общества;
     8. Приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
     9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, согласование вопроса о совмещении Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций.
   10. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей Генерального директора Общества по представлению Генерального директора Общества и определение их компетенции.
   11. Рекомендации по размеру  выплачиваемых членам  Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
   12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты.
   13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
   14. Утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
   15. Создание филиалов и открытие представительств Общества,  их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений, утверждение положения о филиале и представительстве.
   16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
   17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
   18. Установление порядка совершения и согласования сделок.
   19. Установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенными в соответствии с ним к компетенции Совета директоров.
    20. Принятие решений о согласовании сделок с принадлежащими Обществу активами и форме акций (долей, паев) других рганизаций, в соответствии с установленным порядком совершения сделок, а также о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций.
    21. Согласование позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних обществ,  в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества.
    22. Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
    23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
    24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества:
      1) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества. Совершение Генеральным директором сделок, которые в соответствии с законом и настоящим Уставом должны быть предварительно одобрены Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, допускается исключительно после принятия указанными органами  решений об их одобрении;
      2) издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
      3) организация работы Правления Общества, организация ведения протоколов заседаний Правления Общества;
      4) определение функций (курируемых направлений деятельности) членов Правления Общества;
      5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;
      6) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;
       7) утверждение положений о структурных подразделениях Общества;
       8) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;
       9) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;
     10) принятие решений о командировании сотрудников Общества;
     11) утверждение должностных инструкций работников Общества;
     12) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников аппарата Общества;
     13) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и представление его на утверждение Совету директоров Общества;
     14) организация ведения в Обществе бухгалтерского учета, отчетности и документооборота;
     15) решение других вопросов текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества;
     16) осуществление других функций по решению Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
      1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, организация выполнения решений Общего собрания и Совета директоров Общества;
      2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Общества, вопросов организации производства, закупок сырья, реализации продукции, кредитования, расчетов, работы с ценными бумагами и других вопросов текущей деятельности Общества и дача рекомендаций Генеральному директору;
     3) разработка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;
     4) рассмотрение других вопросов по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления (поведения) был утвержден внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Запсибгазпром" 4 марта 2003г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.zsgp.ru
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Запсибгазпром" 28 мая 2010 года утвержден Устав Общества в новой редакции.
Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 15.06.2010г. ГРН 2107232673392

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.zsgp.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Слипенчук Михаил Викторович
(председатель)
Год рождения: 1965

Образование:  высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров и специалистов Российской Академии им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995г.
наст.вр.
ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Водопьянов Юрий Леонидович
Год рождения: 1974

Образование:  высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.10.2001г.
наст.вр.
ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва
зам. Генерального директора, первый зам. Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Охтырский Илья Анатольевич
Год рождения: 1974

Образование:  высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2000г.
01.2001г.
ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва
начальник отдела развития корпоративного бизнеса
01.2001г.
наст.вр.
ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва
заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Житихин Сергей Владимирович
Год рождения: 1962

Образование:
высшее, окончил Новосибирское высшее военное командное училище
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
С
по


01.1996г.
01.2004г.
Фонд социальной поддержки ветеранов подразделений специального назначения правоохранительных органов и спецслужб
Вице-Президент
01.2004г.
03.2008г.
Фонд социальной поддержки ветеранов подразделений специального назначения правоохранительных органов и спецслужб
Председатель Правления Фонда
03.2008г.
наст.вр.
ЗАО "Управляющая компания "ЕвразФинанс"
советник Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Салимов Ирек Хамзиевич
Год рождения: 1965

Образование:  высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2002г.
07.2005г.
ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва
зам.начальника отдела клиентских операций
07.2005г.
наст.вр.
ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва
руководитель Департамента управления нефинансовыми активами-заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тимофеев Сергей Александрович
Год рождения: 1955

Образование:  высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2004г.
09.2005г.
ОАО "Газпром-Медиа"
советник генерального директора
09.2005г.
04.2007г.
ОАО "Гавзпром-Медиа"
руководитель информационно-аналитической службы
04.2007г.
09.2008г.
ОАО "Газпром"
первый заместитель генерального директора Службы безопасности
09.2008г.
наст.вр.
ОАО "Газпром"
первый заместитель генерального директора Службы корпоративной защиты

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мазур Владимир Владимирович
Год рождения: 1966

Образование:  высшее, окончил Томский Государственный университет им. А.В. Куйбышева  и  Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
С
По


09.2003г.
06.2004г.
ООО "Национальная страховая группа "Росэнерго"
зам. Генерального директора по региональному развитию
06.2004г.
05.2007г.
Администрация г. Томска
заместитель мэра
07.2007г.
02.2008г.
ОАО "Запсибгазпром"
директор по распоряжению имуществом
02.2008г.
10.2008г.
ОАО "Запсибгазпром"
первый зам.Генерального директора по производству
10.2008г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров избран годовым собранием акционеров ОАО "Запсибгазпром" 28 мая 2010г.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Мазур Владимир Владимирович
Год рождения: 1966

Образование:  высшее, окончил Томский Государственный университет им. А.В. Куйбышева  и  Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2003г.
06.2004г.
ООО "Национальная страховая группа "Росэнерго"
зам. Генерального директора по региональному развитию
06.2004г.
05.2007г.
Администрация г. Томска
заместитель мэра
07.2007г.
02.2008г.
ОАО "Запсибгазпром"
директор по распоряжению имуществом
02.2008г.
10.2008г.
ОАО "Запсибгазпром"
первый зам. Генерального директора по производству
10.2008г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Мазур Владимир Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1966

Образование:  высшее, окончил Томский Государственный университет им. А.В. Куйбышева  и  Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2003г.
06.2004г.
ООО "Национальная страховая группа "Росэнерго"
зам. Генерального директора по региональному развитию
06.2004г.
05.2007г.
Администрация г. Томска
заместитель мэра
07.2007г.
02.2008г.
ОАО "Запсибгазпром"
директор по распоряжению имуществом
02.2008г.
10.2008г.
ОАО "Запсибгазпром"
первый зам. Генерального директора по производству
10.2008г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Руппель Николай Яковлевич
Год рождения: 1963

Образование:   высшее, окончил Томскую Архитектурно-Строительную Академию
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2003г.
07.2007г.
неком.организация "Фонд социальной поддержки и защиты военнослужащих "Соцвоенфонд"
Вице-Президент
07.2007г.
04.2008г.
ОАО "Запсибгазпром"
заместитель директора по производству
05.2008г.
03.2009г.
ОАО "Запсибгазпром"
директор по газификации и капитальному строительству
03.2009г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
зам. Генерального директора по газификации и капитальному строительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Куцуруба Виктор Иванович
Год рождения: 1954

Образование:  высшее, окончил Московский инженерно-физический институт,  ВКШ КГБ СССР
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2001г.
06.2004г.
ООО "Иммертранс"
зам. Генерального директора
07.2004г.
02.2005г.
ООО "Видтекс"
Генеральный директор
03.2005г.
10.2006г.
ЗАО "Атомстройэкспорт"
зам. начальника управления безопасности
10.2006г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
зам. Генерального директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антоневич Сергей Павлович
Год рождения: 1966

Образование:   высшее, окончил Курганское высшее военно-политическое училище и Московский военный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2004г.
09.2004г.
ОАО "Авиакомпания "Сибирь", г. Новосибирск
зам. директора по сервису и коммуникациям
11.2004г.
05.2005г.
ЗАО "Курский завод "АККУМУЛЯТОР", г. Курск
зам. Генерального директора
06.2005г.
05.2007г.
ООО "Курский завод "АККУМУЛЯТОР", г. Курск
зам. Генерального директора по коммерческой части
12.2007г.
10.2008г.
ООО "МВС-лизинг", г. Москва
зам. Генерального директора
11.2008г.
03.2009г.
ООО "Корпорация "Металлы Восточной Сибири", г. Москва
директор дирекции по управлению капитальным строительством
03.2009г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
первый зам. Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зубарев Владимир Александрович
Год рождения: 1977

Образование:  высшее, окончил Тюменский Государственный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2004г.
05.2007г.
ООО РАО "Российский аудит"
Генеральный директор
05.2007г.
02.2010г.
ОАО "Запсибгазпром"
главный бухгалтер
02.2010г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бизякин Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1964

Образование:  высшее, окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф.Э. Дзержинского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004г.
2005г.
ООО "Славянский дом", г. Санкт-Петербург
зам. Генерального директора
2005г.
2006г.
ГФУП "Государственное предприятие по реализации военного имущества", г. Санкт-петербург
начальник Северо-Западного филиала
2006г.
2008г.
ООО "Азия-Групп", г. Санкт-Петербург
Генеральный директор
03.2009г.
наст.вр.
ОАО "Запсибгазпром"
зам. Генерального директора по коммерческим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение

Заработная плата
28 682
Премии
41
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
28 723

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов контроля:
           Ревизионная комиссия
            Аудитор 

     Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества – Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

Компетенция Ревизионной комиссии  в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии
     Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:
        - осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
        - подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;
        - информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности

      Помимо вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом относятся:
      - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
      - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других;
      - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
       - проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
       - проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
       - проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
       - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Самохвалов Владимир Александрович
Год рождения: 1967

Образование:   высшее, окончил Российскую экономическую Академию им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2004г.
06.2004г.
ОАО "Корус-Холдинг"
ведущий специалист отдела внутреннего аудита
02.2005г.
09.2009г.
ООО "ИФК "Метрополь"
специалист, ведущий специалист, начальник отдела ревизии Контрольно-ревизионного управления
09.2009г.
наст.вр.
ООО "ИФК "Метрополь"
начальник Контрольно-ревизионного 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кураков Антон Викторович
Год рождения: 1976

Образование: высшее, окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.1999г.
02.2005г.
ЗАО "Виктория"
бухгалтер
02.2005г.
наст.вр.
ООО "ИФК "Метрополь"
бухгалтер, старший бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Асейкин Андрей Владимирович
Год рождения: 1978

Образование:  высшее, окончил Московский экономико-статистический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2003г.
12.2006г.
ЗАО "Евроменеджмент"
юрисконсульт
01.2007г.
наст.вр.
ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва
главный специалист Контрольно-Ревизионного 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
396
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
49
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
82 645
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
3 144
Общий объем израсходованных денежных средств
85 789


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 5 645
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения
117997 Россия, г. Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710542402
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 38.37
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 38.37
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 6 953 829

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" ДУ (Открытое акционерное общество "Газпром")
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "Метрополь" ДУ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" ДУ (Открытое акционерное общество "Газпром")
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "Метрополь" ДУ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" ДУ (Откурытое акционерное общество "Газпром")
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "Метрополь" ДУ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
6
33 954
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
4
25 583
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
2
8 371

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 33 954 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
595 029
134 231
в том числе просроченная
546 423
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
243 552
0
в том числе просроченная
13 964
x
Прочая дебиторская задолженность
570 633
1 933
в том числе просроченная
162 191
x
Итого
1 409 214
136 164
в том числе просроченная
722 578
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "Запсибгазстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Запсибгазстройматериалы"
Место нахождения: 627010, Тюменская обл., Тюменский район, п. Винзили, ул. Промышленная д. 3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 156 968 000
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибгазаппарат"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибгазаппарат"
Место нахождения: 625059, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 131 615 000
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова 8
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 240 652 000
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г. Югорск, ул. Мира 15
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 115 448 000
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого акционерного общества "Газпром"
по ОКПО
05480358
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7203001796
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, Первомайская 19



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
16
16
Основные средства
120
811 484
701 685
Незавершенное строительство
130
1 197 438
1 095 904
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
182 198
186 122
Отложенные налоговые активы
145
186 867
166 881
Прочие внеоборотные активы
150
12 877
9 800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
151
12 651
9 547
ИТОГО по разделу I
190
2 390 880
2 160 408
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
254 139
120 365
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
35 266
81 699
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве
213
0
14 077
готовая продукция и товары для перепродажи
214
18 965
20 388
товары отгруженные
215
196 997
3
расходы будущих периодов
216
2 911
4 198
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
6 630
6 308
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
538 220
136 164
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
265 301
134 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
784 896
1 409 214
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
573 008
595 029
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
179 591
116 377
Денежные средства
260
54 097
19 054
Прочие оборотные активы
270
306
216
ИТОГО по разделу II
290
1 817 879
1 807 698
БАЛАНС
300
4 208 759
3 968 106


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
99 663
99 663
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
212 760
204 989
Резервный капитал
430
4 983
4 983
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
4 983
4 983
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-362 731
-343 443
ИТОГО по разделу III
490
-45 325
-33 808
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
284 602
303 321
Отложенные налоговые обязательства
515
101 828
105 174
Прочие долгосрочные обязательства
520
661
661
ИТОГО по разделу IV
590
387 091
409 156
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
264 034
369 447
Кредиторская задолженность
620
3 586 799
3 202 514
поставщики и подрядчики
621
420 180
297 869
задолженность перед персоналом организации
622
14 069
15 977
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
15 551
16 733
задолженность по налогам и сборам
624
141 887
140 765
прочие кредиторы
625
2 995 112
2 731 170
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
16 144
16 118
Доходы будущих периодов
640
16
14
Резервы предстоящих расходов
650
0
4 665
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
3 866 993
3 592 758
БАЛАНС
700
4 208 759
3 968 106


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
5 202 598
5 650 094
в том числе по лизингу
911

1 054
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
191 119
348 244
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
19 972
20 886
Износ жилищного фонда
970
22 457
14 179
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
547
548
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
23
104
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
1000
0
0
Оборудование, принятое для монтажа
1001
70
70
Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала исполнения договора
1001
307 133
726 469








Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого акционерного общества "Газпром"
по ОКПО
05480358
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7203001796
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, Первомайская 19



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
722 407
207 589
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-604 022
-163 831
Валовая прибыль
029
118 385
43 758
Коммерческие расходы
030
-557
-2 440
Управленческие расходы
040
-120 098
-128 138
Прибыль (убыток) от продаж
050
-2 270
-86 820
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
18 781
848
Проценты к уплате
070
-31 154
-25 644
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
809 725
456 595
Прочие операционные расходы
100
-760 026
-185 919
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
35 056
159 060
Отложенные налоговые активы
141
-19 986
3 960
Отложенные налоговые обязательства
142
-3 346
-30 129
Текущий налог на прибыль
150
0
0
Дополнительные показатели
151
-207
-24 867
Прочие расходы из прибыли
152
-207
-24 867
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
11 517
108 024
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
16 321
-5 643
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию








Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

59
342
194
65
Прибыль (убыток)  прошлых лет

296 316
316 817
6 141
-13 705
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

1 178
114
874
1 243
Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

2 791
157 132

23 990
Восстановление оценочных резервов

194







7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2010 год представлена в ежеквартальном отчете за 1-й квартал 2010 года. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
516.7
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
0.07

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 660 925 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 253 301 000
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 99 662 568
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 87 225 864
Размер доли в УК, %: 87.521188
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 436 704
Размер доли в УК, %: 12.478812

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 983 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого  содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
  В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8  статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.      
   В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Тюменская правда»
      Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
    В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому их этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
    В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
    Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
    Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.
    В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
     Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания  в который он предлагается, сведения об образовании, местах работы и должностях за последние пять лет, адрес, по которому можно связаться с кандидатом, наличие согласия выдвигаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.
   Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировкуешения по каждому предлагаемому вопросу.     
   Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
     Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
    Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
     Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
   Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого  проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола  об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирское объединение по газификации"
Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Восточно-Сибирское объединение по газификации"
Место нахождения
634024 Россия, г. Томск, Причальная 13
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Южное объединение по газификации"
Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Южное объединение по газификации"
Место нахождения
355003 Россия, Ставропольский Край, г. Ставрополь, Каменоломская 31-а
ИНН: 2636030847
ОГРН: 1022601939931
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  "Запсибгазпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Запсибгазпром"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 4501091422
ОГРН: 1024500532330
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Волгоцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Волгоцентр"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 6450040861
ОГРН: 1036405004470
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибболгарстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибболгарстрой"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203085362
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт-С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трубопласт-С"
Место нахождения
413116 Россия, Саратовская обл., г. Энгельс, Химиков пр. 1
ИНН: 6449028612
ОГРН: 1026401986511
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пламет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пламет"
Место нахождения
627010 Россия, Тюменская обл., Тюменский район, п. Винзили, Промышленная 3
ИНН: 7224017050
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мобиль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мобиль"
Место нахождения
625014 Россия, г. Тюмень, Чекистов 37
ИНН: 7203087627
ОГРН: 1027200809888
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полярная звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полярная звезда"
Место нахождения
629300 Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Таежная
ИНН: 8904033163
ОГРН: 1028900631979
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтранссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибтранссервис"
Место нахождения
649000 Россия, Алтайский Край, г. Горно-Алтайск, Северная 6
ИНН: 0411085530
ОГРН: 1050400730918
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Торговый комплекс "Запсибгазстройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Запсибгазстройматериалы"
Место нахождения
627010 Россия, Тюменская обл., Тюменский район, п. Винзили, Промышленная 3
ИНН: 7203113757
ОГРН: 1037200562651
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Газпромохрана"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧОП "Газпромохрана"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203125992
ОГРН: 1027200775401
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приволжское объединение по водотеплообеспечению"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приволжское объединение по водотеплообеспечению"
Место нахождения
410015 Россия, г. Саратов, Орджоникидзе 11-а
ИНН: 6451127508
ОГРН: 1026402489651
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская титан-циркониевая компания "Титан"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирская титан-циркониевая компания "Титан"
Место нахождения
646500 Россия, Омская обл., г. Тара, Чкалова 11-а
ИНН: 5535006258
ОГРН: 1025502014614
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспотехногаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспотехногаз"
Место нахождения
143985 Россия, Московская обл., г. Железнодорожный, Промышленная 35
ИНН: 5012020642
ОГРН: 1035002454761
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газавтоцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газавтоцентр"
Место нахождения
142770 Россия, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод,
ИНН: 5003023580
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибгазаппарат"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибгазаппарат"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км, а/я 2836
ИНН: 7202000077
ОГРН: 1027200791903
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод сварочных электродов "СИБЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СИБЭС"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень, Северо-Восточный промузел, Велижанский тракт 6 км, а/я 2860
ИНН: 7202027632
ОГРН: 1027200792475
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 83.7
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 83.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибтехмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибтехмаш"
Место нахождения
627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81
ИНН: 7203090330
ОГРН: 1027200876174
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пургазстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пургазстрой"
Место нахождения
629830 Россия, ЯНАО, г. Губкинский, панель № 18,
ИНН: 8913003415
ОГРН: 1028900898916
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская медицинская страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирская медицинская страховая компания"
Место нахождения
625003 Россия, г. Тюмень, Полевая 29
ИНН: 7204012783
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТИСМА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИСМА"
Место нахождения
625034 Россия, г. Тюмень, Камчатская 198
ИНН: 7203061450
ОГРН: 1027200826630
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77.41
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 77.41
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибгазсорон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибгазсорон"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км
ИНН: 7202095343
ОГРН: 1027200776877
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ишимский машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ишимский машиностроительный завод"
Место нахождения
627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81
ИНН: 7205000283
ОГРН: 1027201228515
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 72.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-Газификация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром-Газификация"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7202083210
ОГРН: 1027200784665
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газоконденсатная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газкон"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 8911016257
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюмень-Дизель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмень-Дизель"
Место нахождения
625023 Россия, г. Тюмень, Харьковская 72
ИНН: 7203076015
ОГРН: 1027200798195
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 56
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 56
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Юггазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Юггазификация"
Место нахождения
350038 Россия, Краснодарский Край, г. Краснодар, Старокубанская 114-а
ИНН: 2322018133
ОГРН: 1022301203605
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 52.63
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 52.63
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибшванк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибшванк"
Место нахождения
625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км
ИНН: 7202067917
ОГРН: 1027200839852
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибмет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибмет"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203084961
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орелсибгазаппарат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орелсибгазаппарат"
Место нахождения
302008 Россия, г. Орел, Машиностроительная 6
ИНН: 5752020387
ОГРН: 1025700778542
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омскзапсибсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Омскзапсибсервис"
Место нахождения
644021 Россия, г. Омск, Хмельницкого 226
ИНН: 5528012853
ОГРН: 1045553003957
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром Северо-Запад"
Место нахождения
198005 Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр. 37/1
ИНН: 7826049926
ОГРН: 1027810220745
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибавто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибавто"
Место нахождения
352831 Россия, Краснодарский Край, Туапсинский район, п. Небуг,
ИНН: 2355013998
ОГРН: 1022304919163
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное  общество "Газ-Ресурсы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газ-Ресурсы"
Место нахождения
644099 Россия, г. Омск, Ленина 11 оф. 27
ИНН: 5519005391
ОГРН: 1025501702562
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строймашсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Строймашсервис"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203000489
ОГРН: 1027200808700
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Запсибгазагроторг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Запсибгазагроторг"
Место нахождения
625670 Россия, г. Тюмень, Хохрякова 47
ИНН: 7202072829
ОГРН: 1037200576808
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гольф-Клуб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гольф-Клуб"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203086246
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовгазификация"
Место нахождения
430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Энергетическая 6
ИНН: 1326175470
ОГРН: 1021300971526
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экспотехгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экспотехгаз"
Место нахождения
Россия, г. Москва, Волгоградский пр. 12
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтасис"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтасис"
Место нахождения
Россия, ХМАО, г. Ханты-Мансийск,
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Совместное предприятие "Белтехногаз" Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: СП "Белтехногаз" ООО
Место нахождения
220012 Беларусь, г. Минск, Чернышевского 10-а оф. 807
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трубопласт-А"
Место нахождения
656922 Россия, Алтайский Край, г. Барнаул, Весенняя 21
ИНН: 2222029886
ОГРН: 1022201139256
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тамбовгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тамбовгазификация"
Место нахождения
392000 Россия, г. Тамбов, Советская 118
ИНН: 6831019435
ОГРН: 1026801155358
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вега"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вега"
Место нахождения
627220 Россия, Тюменская обл., Армизонский район, с. Армизонское, Кирова 148
ИНН: 7209000750
ОГРН: 1037200495936
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 36.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агроспецсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агроспецсервис"
Место нахождения
430911 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, п. Луховка-1, Рабочая 19-а
ИНН: 1328038254
ОГРН: 1021301114823
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.8
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовагроспецмонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МАСМ"
Место нахождения
430026 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 2-я Промышленная 9
ИНН: 1327033951
ОГРН: 1021301062111
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.3
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инициатива"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инициатива"
Место нахождения
625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а
ИНН: 7203111686
ОГРН: 1027200859553
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Сервис Юг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спорт Сервис Юг"
Место нахождения
352000 Россия, Краснодарский Край, г. Туапсе, Рабфаковская 38
ИНН: 2322022490
ОГРН: 1032313055686
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 87 225 864
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 500 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
20.04.2004
1-01-00132-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):
           - свободно переуступать принадлежащие ему акции;
           - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
           - получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
           - иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату в порядке, предусмотренном законодательством;
           - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
           - обращаться с исками в суд;
           - осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

       Обыкновенные акции:
    Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
     Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.
     Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.
      Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в первую очередь, после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).



Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 436 704
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
18.05.2004
2-01-00132-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции:
   Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
   Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях без права голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
   Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
       - дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом Общества;
       - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
        - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации

         Голосующие акции:
     Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.
    Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:
       - обыкновенная акция;
        - привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
       Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания:
           - о реорганизации и ликвидации Общества;
           - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.
         Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:
            - принимать участие в очном и заочном голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
            - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
            - вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
            - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
            - участвовать в распределении прибыли Общества и получать дивиденды в порядке, установленном законодательством и действующим Уставом;
            - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости в порядке и в соответствии с очередностью, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим Уставом;
            - получать информацию о деятельности Общества и копии документов за плату, знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
           - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
           - осуществлять иные права, предоставляемые акционерам действующим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

        Акционеры – владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право:
        - принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
        - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, предусмотренным Уставом и действующим законодательством, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР-ДРАГа"
Место нахождения: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  РФ
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 23.05.2003

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый Кодекс РФ; Таможенный Кодекс РФ;
Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ";
Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";
Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между  РФ и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам в виде дивидендов, распределяемых российскими организациями, осуществляется у источника выплаты. Таким образом, организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом.
     Начиная с 2002г. порядок налогообложения дивидендов выплачиваемых российскими организациями в качестве налоговых агентов регламентируется:
         а) при выплате в пользу акционеров – физических лиц статьями 208, 214, 223, 224, 226 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса РФ;
         б) при выплате в пользу акционеров – юридических лиц статьями 275, 284, 286, 287, 310 главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.04.2005
Дата составления протокола: 10.06.2005
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.02
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 744 517.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.116
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 879 360.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 230 дней со дня, следующего за днем принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата через кассу предприятия либо перечислением на лицевой счет акционера при условии предоставления банковских реквизитов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие полной информации об акционерах в системе ведения реестра акционеров Общества.

За 2005г. - 2009г. дивиденды не начислялись.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Таких сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

