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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
Катаева Елена Георгиевна (председатель)
1956
Бухтеев Виталий Юрьевич
1949
Горохов Виктор Николаевич
1973
Гурин Александр Николаевич
1955
Ворожцов Владимир Петрович
1953
Илясова Наталия Ивановна

Шестаков Игорь Анатольевич
1951

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Гурин Александр Николаевич
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ № 8609
Место нахождения: 214025, г. Смоленск ул. Н-Неман д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810659020000069
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ № 8609
Место нахождения: 214025, г. Смоленск ул. Н-Неман д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810959020000277
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ № 8609
Место нахождения: 214025, г. Смоленск ул. Н-Неман д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810159210100732
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ №8609
Место нахождения: 214025, г. Смоленск ул. Н-Неман д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810559210100714
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ №8609
Место нахождения: 214025, г. Смоленск ул. Н-Неман д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810959200100890
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ №8609
Место нахождения: 214025, г. Смоленск ул. Н-Неман д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810059230000116
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ № 8609
Место нахождения: 214025, г. Смоленск ул. Н-Неман д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810559040100162
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Место нахождения: 214019, г. Смоленск, проезд М.Конева 28Е
ИНН: 7831000122
БИК: 046614744
Номер счета: 40702810500140000007
Корр. счет: 30101810600000000744
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Место нахождения: 214019, г. Смоленск, проезд  М.Конева 28Е
ИНН: 7831000122
БИК: 046614744
Номер счета: 40702810800140001751
Корр. счет: 30101810600000000744
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Место нахождения: 214019, г. Смоленск, проезд М.Конева 28Е
ИНН: 7831000122
БИК: 046614744
Номер счета: 40702810100140001749
Корр. счет: 30101810600000000744
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Место нахождения: 214019, г. Смоленск, проезд М.Конева 28Е
ИНН: 7831000122
БИК: 046614744
Номер счета: 40702810500140001750
Корр. счет: 30101810600000000744
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка РФ (ОАО) - Рославльское отделение №1562
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ РФ (ОАО) - Рославльское тделение №1562
Место нахождения: 216501, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пролетарская, 33
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810059250000125
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810159130000022
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810759170000055
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810459150100123
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810659140100292
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810459270100061
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810559160000061
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №860
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810859090100540
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810859050100535
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702840959020100008
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Валютный (долар)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702978559020100008
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Валютный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702978359020300008
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Спецтранзитный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702840759020300008
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Спецранзитный  (долар)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702978459020200008
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Транзитный валютный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Смоленское отделение  №8609
Сокращенное фирменное наименование: Смоленское ОСБ 8609
Место нахождения: 214025 г. Смоленск, ул. Н-Неман, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810559020400536
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: Расчетный (корпоративная карта)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Смоленский филиал АБ "Россия"
Место нахождения: 214019, г. Смоленск, проезд М. Конева 28Е
ИНН: 7831000122
БИК: 046614744
Номер счета: 40702810000140002149
Корр. счет: 30101810600000000744
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 " Аудит - Новые Технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Аудит – Новые Технологии"
Место нахождения: 117420,г. Москва, ул. Наметкина, д.10 «Б»  стр.1.
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563

Телефон: (495) 221-0140
Факс: (495) 221-0140
Адрес электронной почты: audit-nt@ auditgazprom.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство  "Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии  с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора. Заключение договора оказания  аудиторских услуг с аудитором осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
         По итогам  проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение. Годовая  финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проверок по специальным  аудиторским  заданиям не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора, определяется договором на оказанные  аудиторские услуги. Оплата аудиторских услуг составила: 2004г. - 530,0 тыс.руб.; 2005г. - 1144,1 тыс.руб; 2006г. - 802,7 тыс.руб.;  2007г. - 801,8 тыс.руб.; 2008г.- 922,9 тыс.руб., 2009г.-1054,2 тыс.руб., 2010 г.-1365,0 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.


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
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
847 399
1 050 696
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
29.8
20.5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
24.9
17.7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
55.5
60.1
Уровень просроченной задолженности, %
4.3
6.6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
7.3
8.4
Доля дивидендов в прибыли, %

0
Производительность труда, тыс. руб./чел
660.7
733.6
Амортизация к объему выручки, %
4.1
5.7

Большинство приведенных показателей имеют положительную тенденцию. Финансовое положение эмитента в целом можно оценить как устойчивое.
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 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
25 908

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
19 643

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
39 696

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
49 972

в том числе просроченная

x
Итого
135 219
0
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр, д. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 928 682
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
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:
Финансовое состояние эмитента устойчивое.  Отраслевые риски, региональные риски,
финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента маловероятны и не могут оказать влияние ухудшающее   деятельность общества и на исполнение обязательств  по ценным бумагам.

2.5.1. Отраслевые риски
Маловероятны
2.5.2. Страновые и региональные риски
Маловероянты
2.5.3. Финансовые риски
Маловероятны
2.5.4. Правовые риски
Минимизированы путем их отнесения на контрагентов при заключении договоров
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Маловероятны
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 "Смоленскоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленскоблгаз"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Смоленскоблгаз»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Смоленскоблгаз»
Дата введения наименования: 15.10.1993
Основание введения наименования:
Приведение в соответствие с действующим законодательством

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Смоленскоблгаз»
Дата введения наименования: 21.01.1997
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4331-1
Дата государственной регистрации: 15.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МЭРИЯ города Смоленска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026701455329
Дата регистрации: 16.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы  по Промышленному району г. Смоленска.
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:
Cрок существования эмитента с даты его государственной регистрации (15 октября 1993года) – 17 лет. 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «Смоленскоблгаз» осуществляет свою деятельность с 24 июля 1958 года и продолжает  по  настоящее время. За этот период на территории Смоленской области газифицированы 3688 населенных пункта, в том числе 24 городов и поселков, 3664 сельских населенных пункта. 
              Уровень газификации  составляет:  природным и сжиженным газом  98,06 %;  природным газом  65,62 %.
              Построено 7 127,67 км газопроводов, из них из полиэтилена 3 259,54 км. За  9 месяцев 2011 года построено 149,87 км.
              Основной целью общества является организация бесперебойного обеспечения газом  газифицированных объектов и населения области  в соответствии  с заключенными договорами, а также получение наибольшей прибыли.
Для достижения поставленной цели одним из главных приоритетов в деятельности
ОАО «Смоленскоблгаз»  является постоянное внедрение  новых эффективных технологий.
              При строительстве газопроводов обществом использованы  все ключевые преимущества полиэтилена перед сталью. В каждом районе созданы строительные группы по строительству и монтажу газопроводов из полиэтиленовых труб, оснащенные всеми необходимыми материалами, инструментами, сварочными аппаратами, высокопроизводительной землеройной техникой, квалифицированными специалистами. 
              Смоленскоблгаз  постоянно  внедряет энергосберегающие технологии, направленные на экономию природного газа и совершенствование его учета. Это - переход на автономные системы отопления и горячего водоснабжения в жилых  многоквартирных домах, т. е. строительство и внедрение в эксплуатацию пристроенных и крышных котельных, использование по квартирного газового отопления, что позволяет отказаться от устройства наружных сетей теплоснабжения,  а в дальнейшем от их ремонта и перекладки. 
               Как результат, применение современных технологий обеспечивает повышение надежности эксплуатации газораспределительных сетей, выводит ОАО “Смоленскоблгаз” на ведущие позиции в развитии газораспределительных систем России и способствует развитию Общества.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 214019 Россия, город Смоленск, Трамвайный проезд 10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
214019 Россия, город Смоленск, Трамвайный проезд №10
Адрес для направления корреспонденции
214019 Россия, город Смоленск, Трамвайный проезд №10
Телефон: 8-(4812)-55-64-71
Факс: 8-(4812)-55-63-36
Адрес электронной почты: gro@gas-smolensk.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6731011930
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.20.2
52.48
51.19
52.48.3
51.70
52.48.31
52.11
52.12
52.44.6


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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Транспортировка природного газа

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
408 999
480 756
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
44.4
47.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация сжиженного газа

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
96 566
82 519
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
10.5
8.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Прочая деятельность

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
415 464
453 447
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
45.1
44.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Сезонность оказывает влияние на объем потребления газа. По природному газу объем потребления возрастает в осенне-зимний период, по сжиженному -  в весенне-летний период.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

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 "Газпром газораспределение"
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр, д. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля в общем объеме поставок, %: 23

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынки сбыта продукции       	                          Потребители продукции
	
Транспортировка природного газа	    Предприятия  промышленности и комбыта,
                                                                                          Население области
Реализация сжиженного газа	     Предприятия  промышленности и комбыта,
                                                                                          Население области
Прочая деятельность всего:

В т. ч.: 
строительство и проектирование газопроводов;        Предприятия  промышленности и комбыта,
торговля газовым оборудованием,                                       Население области
техническое обслуживание автомобилей	

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
маловероятны
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области
Номер: 67.С0.01.002.Л.000010.03.06
Наименование вида (видов) деятельности: Использование источников ионизирующего излучения
Дата выдачи: 25.03.2011
Дата окончания действия: 27.03.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике.
Номер: А 323315  Рег.№4865
Наименование вида (видов) деятельности: Образовательная деятельность.
Дата выдачи: 02.03.2010
Дата окончания действия: 02.03.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ВП-00-012274 (ЖКС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 29.12.2010
Дата окончания действия: 29.12.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент Смоленской области по здравоохранению
Номер: ЛО-67-01-000101
Наименование вида (видов) деятельности: Медицинская деятельность
Дата выдачи: 09.12.2008
Дата окончания действия: 09.12.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент экономического развития и торговли  Смоленской области
Номер: Г 679659-1640
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи: 23.02.2008
Дата окончания действия: 23.02.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Смоленской области
Номер: СМО 55537 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на право пользования недрами
Дата выдачи: 01.09.2001
Дата окончания действия: 01.09.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Смоленской области
Номер: СМО 55562 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на право пользования недрами
Дата выдачи: 18.02.2003
Дата окончания действия: 31.01.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому и атомному надзору
Номер: ОП-04-000862(67)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору,использованию,обезвреживанию,транспортированию,размещению отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи: 04.06.2010
Дата окончания действия: 04.06.2015


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году планируется транспортировать потребителям 3 031,0 млн.куб.м природного газа на сумму 672 млн. руб. без НДС. Реализация сжиженного газа в 2011 году планируется в объеме 5360 тонн. Доходы от реализации сжиженного газа - 133,8 млн. руб. От прочих видов деятельности в 2011 году планируется получить 638,5 млн. руб.
           В 1 квартале 2011  года план по транспортировке природного газа потребителям составил 1051,3 млн. куб.м на сумму 243,9 млн. руб.; также планируется реализация 1006 тонн сжиженного газа на сумму 24,5 млн.руб. От прочихвидов деятелдьности в 1 квартале 2011 года планируется получить доходы в сумме 126,4 млн.руб.
          Во 2 квартале 2011 года план по транспортировке природного газа потребителям составил 586,0 млн. куб. м на сумму 120,6 млн. руб.; также планируется реализация 1314 тонн сжиженного газа на сумму 32,9 млн. руб. От прочих видов деятельности во 2 квартале 2011 года планируется получить доходы в сумме 149,5 млн. руб.
         В 3 квартале 2011 года план по транспортировке природного газа потребителям составил 477,1 млн. куб.м на сумму 95,6 млн.руб: также планируется реализация 1616 тонн сжиженного газа на сумму 40,7 млн.руб. От прочих видов деятельности в 3 квартале планируется получить доходы в сумме 186,7 млн.руб.
         В 4 квартале 2011 года план по транспортировке природного газа потребителям составил 916,6 млн.куб.м на сумму 211,9 млн. руб.:  также планируется реализация 1424 тонн сжиженного газа на сумму 35,8 млн.руб. От прочих видов деятельности в 4 квартале планируется получить доходы в сумме 175,9 млн.руб.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
182 672 791
45 870 209
Сооружения
1 025 851 713
527 798 871
Машины и оборудование
194 478 149
121 827 063
Транспортные средства
127 806 967
75 864 376
Инвентарь и мебель
12 013 673
9 372 906
Другие виды ОС
6 470 873
1 127 797

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
ГРП и ШРП
35 194 327.15
24 941 659.83
01.01.2011
392 692 938.08
130 910 894.42

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Эмитент планирует осуществить продажу комплекса по сжиженному газу. Произведена оценка комплекса. Оценку проводило ЗАО "ПРИМА аудит ПРАУД". В настоящее время документы по оценке находятся на согласовании в "Газпром межрегионгаз". Проведен открытый аукцион по продаже комплекса имущества СУГ.
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
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
921 029
1 016 722
Валовая прибыль
283 966
270 746
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
73 589
49 331
Рентабельность собственного капитала, %
8.7
4.7
Рентабельность активов, %
7.1
4.1
Коэффициент чистой прибыльности, %
8
4.9
Рентабельность продукции (продаж), %
14.6
11.9
Оборачиваемость капитала
1.1
1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Уменьшение валовой и чистой прибыли объясняется увеличением выручки на 10,4% при увеличении себестоимости продаж на 17,1%; управленченских расходов на 9,8%. Уменьшение показателей: "Рентабельностьсобственного капитала", Рентабельность активов", "Коэффициент чистой прибыли" объясняется снижением чистой прибыли.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг за 9 месяцев 2011 года выросла на 10,4 % или на 95,69 млн. руб. по сравнению с 9 месяцами 2010 года.
Увеличение выручки обусловлено:
1. увеличением доходов эмитента по транспортировке природного газа на 14,9 % по сравнению с 9 месяцами 2010 года в результате увеличения тарифа  на 15,7 %;
2. ростом доходов от СМР на 24,8 %;
3. ростом доходов по техническому обслуживанию и ремонту сетей на 21,1%;
4. ростом доходов по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО на 14,7 %;
Одновременно произошло снижение доходов от реализации сжиженного газа на 14 млн. руб., что связано с уменьшением объемов реализации сжиженного газа на 1201,1 тонн.
Прибыль от продаж за 9 месяцев 2011 года уменьшилась по сравнению с 9 месяцами 2010 года на 33 % в связи с увеличением себестоимости услуг по транспортировке природного газа на 28 %.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
115 031
239 616
Индекс постоянного актива
0.86
0.9
Коэффициент текущей ликвидности
1.99
1.98
Коэффициент быстрой ликвидности
0.97
0.94
Коэффициент автономии собственных средств
0.81
0.87



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Динамика показателей платежеспособности и ликвидности носит положительный характер. ОАО "Смоленскобгаз" платежеспособно, т.к. увеличивает собственные оборотные средства и имеет достаточно высокие показатели ликвидности и автономии.
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
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
401
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
20
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
438 514
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
568 684
Общая сумма капитала эмитента
1 007 619

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
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
282 175
Запасы
140 279
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
70 755
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
3 248
товары отгруженные
65 584
расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
686
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
14 688
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
106 100
в том числе покупатели и заказчики
72 927
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
13 132
Прочие оборотные активы
7 290

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источником финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В случае погашения потребителями задолженности, сложившейся на 30.09.2011 года в сумме 120 788 тыс. руб., улучшилось бы финансовое состояние предприятия, и вырос уровень платежеспособности эмитента.

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
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента:  Освоение и внедрение новых видов производств с  целью повышения его эффективности.

Основной целью Общества является организация бесперебойного обеспечения газом  газифицированных объектов и населения области . 
Полиэтиленовые технологии. Обществом использованы  все ключевые преимущества ПЭ перед сталью. Себестоимость строительства ПЭ газопроводов за последние годы в среднем уменьшилась почти в 2 раза. Еще большее снижение издержек достигается при эксплуатации построенных из ПЭ сетей.  
В каждом районе созданы строительные группы по строительству и монтажу газопроводов из полиэтиленовых труб,  оснащенные  всеми необходимыми материалами, инструментами, сварочными аппаратами и высокопроизводительной землеройной техникой  ведущих европейских фирм.  Налажено сервисное обслуживание сварочных аппаратов, специалисты прошли теоретическое и практическое обучение в Англии и имеют свидетельство на право диагностики и техническое обслуживание этих аппаратов.
На базе лаборатории освоен выпуск неразъемных соединений полиэтилен-сталь Д= 32, Д= 63 -125 и Д= 160 мм . Разработаны и утверждены технические условия выходов газопроводов из земли, сборка которых также производится в мастерской лаборатории, и в виде готовых изделий выдаются на газифицируемые объекты. Получено разрешение Ростехнадзора на выходы газопровода из земли № РРС 00-39896.
Для выполнения проектов газификации при управлении организовано ПКБ, где выполнение проектов производится с помощью компьютерной техники по специальным программам. Использование при этом компьютерной системы "Динис", для гидравлического пересчета ранее разработанных проектов с использованием стальных труб на полиэтиленовые, позволяет уменьшить диаметры запроектированных газопроводов при равнозначных нагрузках и снизить стоимость затрат на материалы.
Специалистами ОАО “Смоленскоблгаз” разработан  и согласован в Ростехнадзоре упрощенный вариант проекта газификации домов индивидуальной застройки,  при котором уменьшен объем исполнительно-технической документации, что в свою очередь намно¬го сокращает сроки ввода  объектов газификации в эксплуатацию.
Энергосбережение. Одним из основных направлений деятельности Общества стало внедрение энергосберегающих технологий, направленных на экономию природного газа и совершенствование его учета. Это - переход на автономные системы отопления и горячего водоснабжения в жилых многоквартирных домах, т. е. строительство и внедрение в эксплуатацию пристроенных и крышных котельных, что позволяет отказаться от устройства наружных сетей теплоснабжения и в дальнейшем от их ремонта и перекладки. Экономия  средств по сравнению с центральным отоплением может достигать 35%. Одновременно  есть возможность  исключить  теплопотери  в наружных сетях, которые в зависимости от их технического состояния и степени подтопления грунтовыми водами, оцениваются в размере от 15% до 30%. 
Опыт показал, что, наиболее эффективно применение пристроенных, крышных и модульных  котельных при отоплении и горячем водоснабжении административных зданий, объектов здравоохранения, культуры, заводов,  отдельных цехов, других  коммунально-бытовых потребителей. 
Более полная  экономия  газового топлива  в жилых домах достигается при   поквартирной установке  газовых котлов для отопления и горячего водоснабжения. При такой системе каждый жилец, используя большие возможности установленного оборудования, обеспечивает себя теплом при значительной экономии израсходованного топлива. На 01.10.2011 г. в Смоленской области установлено  поквартирное отопление и горячее водоснабжение в 309 многоквартирных домах – в 17528 квартирах.
Одним из перспективных и энергоэффективных направлений по децентрализации систем  теплоснабжения является внедрение на промышленных объектах воздушных обогревателей различной мощности фирм «Ферроли», «Система», теплогенераторов, высоэффективных лучистых газовых обогревателей  фирм «Система» и «Блэкхит».
Учет газа. С целью упорядочения системы учета расхода газа населением Смоленской области и в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261 ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" производится установка бытовых газовых счетчиков в индивидуальных жилых домах и в квартирах, имеющих отопительные газовые котлы и водонагреватели. За 9 месяцев 2011 года установлено 2930 счетчиков.
Автоматизация и телемеханика. В компании внедрена локальная вычислительная сеть, используются свыше 310 ПК, по каналам электронной связи постоянно осуществляется обмен информацией между удаленными структурными подразделениями и центральным офисом. В городах Смоленск, Вязьме, Сафоново эксплуатируются системы телемеханизации ГРП с выводом контролируемых параметров на компьютер по  GSM-каналам в центральные аварийно-диспетчерские службы, что  повысило безопасность газоснабжения этих городов, особенно в ночное время.
 
Внедрение вышеперечисленной и другой новой техники и технологий невозможно без постоянного обмена информацией с зарубежными и отечественными фирмами. На базе Общества регулярно  организуются семинары, конференции, выставки с участием стратегических партнеров, участвующих в реализации передовых технологий. 

В  соответствующем отчетном  периоде, продолжена работа по внедрению полиэтиленовых  и энергосберегающих технологий.
Научной деятельностью эмитент не занимается.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента лицензий,  не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным направлением развития является дальнейшая газификация региона, что эмитент осуществляет в процессе своей деятельности, обеспечение безопасности и надежного газоснабжения.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Существенное  влияние  на деятельность эмитента  оказывают  политика правительства РФ, состояние мирового  и Российского финансовых  рынков, отраслевая корпоративная политика.  Другие факторы, влияющих на деятельность эмитента маловероятны.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента на територии Смоленской области  по реализации сжиженного газа являются : ОАО "Регион", ООО "Сибирская  газовая компания", ООО "Терминал". Факторами, определяющим конкурентноспособность Общества, являются месторасположение и количество заправок . ОАО "Смоленскоблгаз" вынуждено вести гибкую ценовую политику.  По транспортировке природного газа в настящее время конкурентов у эмитента нет.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления Эмитента:

1. Управление Обществом осуществляется:
-	Общим собранием акционеров;
-	Советом директоров;
-	Генеральным директором.
2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:
-	Ревизионная комиссия;
-	Аудитор Общества.

Компетенция общего собрания акционеров  эмитента в соответствии с его уставом:

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.2. Реорганизация Общества.
2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального закона).
2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. 
2.9. Утверждение  Аудитора Общества.
2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
2.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.15-6.16 Устава.
2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.
2.15. Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона.  
2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.19. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в ходе собрания.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

1. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.
2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.
2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
2.8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания.
2.9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков, размеру выплачиваемых членам органов управления и контроля Общества вознаграждений и компенсаций.
2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.
2.12. Утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения регулирующие вопросы:
- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения;
- оплаты труда и материального стимулирования.
2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
2.14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.
2.15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы  ХI Федерального закона. 
2.16. Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона.
2.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона.
2.18. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона.
2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
2.20. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.18 Устава Общества.
2.21. Согласование назначения и увольнения исполнительного директора, заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, заместителей исполнительного директора Общества по представлению генерального директора Общества.
2.22. Согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: генерального директора, исполнительного директора, заместителей генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества.
2.23. Согласование условий коллективного договора.
2.24. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.
2.25. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
2.26. Утверждение организационной структуры Общества.
2.27. Утверждение плана капитальных вложений Общества.
2.28. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.29. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества. 
4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. В противном случае, члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Компетенция  генерального директора  в соответствии с его уставом:

1. Генеральный директор обязан обеспечивать:
1.1.1. Бесперебойное снабжение потребителей газом (в том числе сжиженным) в соответствии с  договорами и оперативное управление режимами газоснабжения. 
1.1.2. Проведение единой технической политики, координацию производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона.
1.1.3. Разработку и реализацию комплекса мер по:
- оптимальному развитию системы газоснабжения;
- внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
- реконструкции объектов газового хозяйства;
- рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;
- техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
- созданию информационной системы газораспределительных организаций;
- программному и информационному обеспечению;
- разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.
1.1.4. Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:
- обеспечение своевременной и полной оплаты транспортировки природного газа и поставок сжиженного газа;
- реструктуризацию и погашение задолженности за транспортировку газа;
- снижение издержек Общества и рост прибыли;
- участие в работе по совершенствованию ценообразования на энергоресурсы и услуги по их транспортировке;
- эффективную организацию финансовых потоков;
- маркетинговые исследования региональных рынков;
- определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения финансовых   ресурсов,   создание   и   отработку   инвестиционного   механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газораспределительных систем при оптимальном соотношении различных источников финансирования.
1.1.5.  Выполнение  проектно-конструкторской  документации  на  строительство  и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, систем газоснабжения и газопотребления, и сооружений на них, их ремонт и реконструкцию, а также строительство и ремонт производственных зданий.
1.6. Организацию научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность, надежность и экономическую безопасность газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.
1.7. Сотрудничество с органами государственной власти и органами местного самоуправления с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения и возврат средств, вложенных в газификацию.
1.8. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений на них предприятий по договорам.
1.9. Организацию технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа, ведение строительного контроля по договорам.
1.10. Организацию инвестиционной деятельности предприятий, входящих в состав производственно-технологического процесса.
1.11. Эксплуатацию заправочных станций сжиженного газа, принадлежащих Обществу.
1.12. Разработку и внедрение системы технической диагностики газораспределительных систем,  внутридомовых зазопроводов и технологического оборудования, в том числе газонаполнительных станций.
1.13. Организацию пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную печать, радио и телевидение. 
1.14. Сохранность объектов газового хозяйства. 
1.15. Проведение по заявкам газификации квартир и  предприятий, монтаж газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
1.16. Подготовку, повышение квалификации и аттестацию специалистов газовых хозяйств.
1.17. Переаттестацию работников на знание правил безопасности в газовом хозяйстве, строительных норм и правил.
1.18. Организацию  поставок,  в том числе изготовление запасных частей для газоиспользующего оборудования и газовых приборов, ремонт измерительной техники.
1.19. Организацию и планирование работы подразделений Общества, контроль за их деятельностью.
1.20. Создание безопасных условий труда, соблюдение в хозяйственной деятельности Общества норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.
1.21. Контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества.
1.22. Представление Совету директоров ежеквартального отчёта:
- об исполнении решений Совета директоров;
- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества.
1.23. Представление Совету директоров отчёта по итогам работы Общества за год. 
2. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.
3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой настоящим Положением, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, также Генеральный директор:
•	распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
•	самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением сделок с недвижимым имуществом), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
•	с предварительного согласия Совета директоров Общества совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, а также сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
•	с предварительного согласия общего собрания акционеров Общества совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
•	выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос переоценке основных фондов Общества;
•	утверждает должностные инструкции;
•	назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
•	утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
•	утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
•	принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
•	в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
•	открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
•	выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
•	обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
•	формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества;
•	обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
•	обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
•	обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;
•	создает безопасные условия труда; 
•	обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;
•	обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
•	организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•	обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
•	решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: gas-smolensk.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Катаева Елена Георгиевна
(председатель)
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ООО "Газпром газораспределение"
зам. генерального директора по работе с органами государственной власти


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: Бухтеев Виталий Юрьевич
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Территориальное управление Росимущества по Смоленской области
и.о. руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Смоленской области


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: Горохов Виктор Николаевич
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



по настоящее время
ОАО "Газпром газораспределение"
зам. начальника управления по корпоративной политике


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: Гурин Александр Николаевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
ОАО "Смоленскоблгаз"
Директор по г. Смоленску  и Смоленскому р-ну
2006
настоящее время
ОАО "Смоленскоблгаз"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


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: Ворожцов Владимир Петрович
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "Газпром газораспределение"
зам. начальника Управления - начальник отдела  по работе с органами гос. власти, общественными организациями и СМИ
2008
настоящее время
ОАО "Газпром газораспределение"
Начальник Управления по работе с органами гос. власти, общественными организациями и СМИ


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: Илясова Наталия Ивановна
Год рождения:

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по




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: Шестаков Игорь Анатольевич
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
по настоящее время
ОАО "Газпром газораспределение"
Начальник Управления по работе с персоналом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Гурин Александр Николаевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
ОАО "Смоленскоблгаз"
Директор по г. Смоленску  и Смоленскому р-ну
2006
настоящее время
ОАО "Смоленскоблгаз"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
80 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет. Решение о соглашении принимает годовое общее собрание акционеров.

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 за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и его компетенция в соответствии с Уставом:
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.
2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.
7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.  Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации.
8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения.



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: Возикова Слава Леонидовна
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
настоящее время
ОАО "Смоленскоблгаз"
Ведущий 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: Мазурина Галия Шамилевна
(председатель)
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
ОАО "Газпром газораспределение"
зам. начальника 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: Харламов Сергей Анатольевич
Год рождения:

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
ОАО "Газпром газораспределение"
Начальник группы по работе с ГРО Центрального Федерального округа планово-экономического 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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
20 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет. Решение о соглашении принимает годовое общее собрание акционеров.

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
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 467
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
29
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
106 453
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
1 540
Общий объем израсходованных денежных средств
107 993


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Доля физических лиц (в т.ч.: работников) в уставном капитале ОАО «Смоленскоблгаз» составляет  4,89  %.
У эмитента не имеется обязательств перед сотрудниками, касающихся их участия в уставном капитале.
Предоставление сотрудникам опционов не предусмотрено.
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: 208
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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 «Роснефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роснефтегаз»
Место нахождения
117997 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26 корп. 1
ИНН: 7705630445
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения
194044 Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36
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

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, %
6.58
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению имуществом Вяземского района - 0,66%, Комитет по управлению имуществом г. Смоленска - 1,29% Комитет по управлению имуществом Рославльского района - 2,63%  Комитет по управлению имуществом Сафоновского района - 0,29 %, Комитет по управлению имуществом Смоленского района, Смоленской обл. - 1,71 %
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: 15.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регионгазхолдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромрегионгаз
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства  по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: «Росимущество»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромрегионгаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства  по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: «Росимущество»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромрегионгаз
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства  по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: «Росимущество»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромрегионгаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального Агентства  по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: «Росимущество»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»	
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромрегионгаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роснефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роснефтегаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.36

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента


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)
2
10 366
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



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.: 10 366.67
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
72 927

в том числе просроченная

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
13 120

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
20 053
14 688
в том числе просроченная

x
Итого
106 100
14 688
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов 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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Смоленскоблгаз"
по ОКПО
03304255
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6731011930
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 214019 Россия, город Смоленск, Трамвайный проезд 10



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
924 620
849 219
645 590

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
116
126
126

Отложенные налоговые активы
1160
2 542
2 203
2 589

Прочие внеоборотные активы
1170
4 333
3 667
1 778

ИТОГО по разделу I
1100
931 611
855 215
650 083

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
140 279
142 227
138 789

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
686
721
630

Дебиторская задолженность
1230
120 788
152 313
114 532

Финансовые вложения
1240
0
0
34 000

Денежные средства
1250
13 132
41 054
41 042

Прочие оборотные активы
1260
7 290
7 152
7 438

ИТОГО по разделу II
1200
282 175
343 467
336 431

БАЛАНС (актив)
1600
1 213 786
1 198 682
986 514


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
401
401
401

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
374 281
374 773
269 623

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
64 233
64 233
64 233

Резервный капитал
1360
20
20
20

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
568 684
522 465
404 259

ИТОГО по разделу III
1300
1 007 619
961 892
738 536

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
27 871
23 923
18 488

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
0
14 014
32 700

ИТОГО по разделу IV
1400
27 871
37 937
51 188

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
292
0
0

Кредиторская задолженность
1520
135 219
154 654
151 066

Доходы будущих периодов
1530
43 077
44 199
45 724

Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
178 296
198 853
196 790

БАЛАНС (пассив)
1700
1 213 786
1 198 682
986 514




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Смоленскоблгаз"
по ОКПО
03304255
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6731011930
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 214019 Россия, город Смоленск, Трамвайный проезд 10



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 016 722
921 029

Себестоимость продаж
2120
-745 976
-637 063

Валовая прибыль (убыток)
2100
270 746
283 966

Коммерческие расходы
2210
-80 780
-86 124

Управленческие расходы
2220
-69 093
-62 952

Прибыль (убыток) от продаж
2200
120 873
134 890

Доходы от участия в других организациях
2310
1 124
149

Проценты к получению
2320
1 571
3 377

Проценты к уплате
2330
-106
0

Прочие доходы
2340
4 091
6 467

Прочие расходы
2350
-56 286
-49 392

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
71 267
95 491

Текущий налог на прибыль
2410
-18 324
-19 074

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
7 661
2 537

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-3 956
-2 449

Изменение отложенных налоговых активов
2450
365
-112

Прочее
2460
-21
-267

Чистая прибыль (убыток)
2400
49 331
73 589

СПРАВОЧНО:




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

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
49 331
73 589

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900

0.1

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910

0.1




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике ОАО «Смоленскоблгаз» утверждено приказом ОАО «Смоленскоблгаз»  от 31 декабря 2010 № 1- 359. 
Изменения в принятую учетную политику за отчетный период не вносились.	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о 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.: 1 213 788 705
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 573 669 079
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Сооружения
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 36 354 041.99

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельные участки
Причина изменения: покупка

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 183 872.5

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здания
Причина изменения: реконструкция зданий

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 4 319 254.37

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.: 401 416
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 401 416
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100000 руб.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 000
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 позже чем за 20 дней, а сообщение Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
      В случаях предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
      Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем:
- направления заказным письмом почтовой связью;
- вручения акционеру под роспись;
- публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в официальном печатном издании - газете "Рабочий путь".
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.	
         Внеочередное  Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера  (акционеров), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.	
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определение  даты проведения  общего  собрания акционеров осуществляется на заседании Совета директоров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Дата годового общего собрания акционеров устанавливается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, 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 и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный  состав  соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания  финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 8.12. Устава.
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):
Список лиц, имеющих право ознакомиться с материалами Собрания акционеров определяется на заседании Совета директоров при подготовке Собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров 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.
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 не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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
Указанных организаций нет
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): 401 416
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
15.04.2004
1-01-01276-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:
1. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
2. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
3. Акционеры Общества – владельцы акций всех категорий имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Федеральным законом и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров.
4. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить запись о его внесении в реестр.
5.Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
6. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев привилегированных акций Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального закона.
7. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).
8. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Информация отсутствует.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
На вторичном рынке не обращаются.

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: 117420,  Россия, Москва ул. Новочеремушкинская, 71/32.
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 12.01.2005



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент импорта и экспорта капитала не производит.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты определяется согласно действующего законодательства  РФ – 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: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.07.2005
Дата составления протокола: 26.05.2005
Номер протокола: № 12

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 806 372
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 804 710

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты  дивидендов, начиная с 15.08.2004г. до 31.12.2004года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату произвести в денежной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отдельными акционерами не представлены расчетные реквизиты для выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: № 13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
За 2005 год дивиденды по решению годового общего собрания акционеров не выплачивались


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.07.2007
Дата составления протокола: 22.06.2007
Номер протокола: № 14

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 19.17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 695 145
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 410 646

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты  дивидендов, начиная с 15.08.2006г. до 20.12.2007 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату произвести в денежной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отдельными акционерами не представлены расчетные реквизиты для выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.07.2008
Дата составления протокола: 17.06.2008
Номер протокола: № 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 26.41
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 601 396
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 362 233

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.08.2008г. до 01.12.2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата производилась в денежной форме.


Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Отдельными акционерами не представлены расчетные реквизиты для выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.07.2009
Дата составления протокола: 19.06.2009
Номер протокола: № 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10.79
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 331 279
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 284 158

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.09.2009 г. до 30.10.2009 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата производится в денежной форме.


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.05.2010
Дата составления протокола: 22.06.2010
Номер протокола: № 20

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 23.12
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 280 737.92
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 181 729

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 15.09.2010 до 30.10.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата производится в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отдельными акционерами не представлены расчетные реквизиты для выплаты дивидендов

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: №21

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8.95
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 592 673.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 577 741.27

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отдельными акционерами не представлены расчетные реквизиты для выплаты дивидендов.


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
Иной информации не имеется.
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

