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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.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский Банк ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский Банк ПАО Сбербанк
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810218350104634
Корр.счет: 30101810900000000607
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский Банк ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский Банк ПАО Сбербанк
Место нахождения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7-й мкр., 25
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810518310100624
Корр.счет: 30101810900000000607
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский Банк ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский Банк ПАО Сбербанк
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40821810618350000031
Корр.счет: 30101810900000000607
Тип счета: Специальный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента
за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: ООО «Аудит-новые технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ"
Место нахождения: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3

корпус 2
ИНН: 7728284872
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ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты: http://mvw.audit-nt.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
наименование:
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРЕАНИЗАЦИЯ
АУДИТОРОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «А УДИТОРСКАЯА ССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»
Полное

Место нахождения

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:

ООО «Аудит - новые технологии» является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов неккомерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным
номером 11206022602
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Г од
финансовая
отчетность,
Год
2013
2014
2015
2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации)
с
эмитентом
(лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора может быть предложена в соответствии со cm. 53 ФЗ "Об акционерных
обществах" - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров, в том числе вопрос об избрании на общем собрании акционеров аудитора.
Согласно Уставу Общества такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 дней после окончания финансового года.
В соответствии со cm. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров
вправе предлагать общему собранию акционеров кандидатуры, альтернативные выдвинутым
акционерами.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
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организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента. Вознаграждение
аудитора, проводящего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
за 2016 год, определено решением Совета директоров Эмитента 26.10.2016 (протокол от 28.10.2016
М2) в размере 629 200 (Шестьсот двадцать девять тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе НДС (18
%). Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудитором в связи с оказанием услуг по
месту нахождения Общества, в соответствии с п. 6.2, договора на оказание аудиторских услуг.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

Просроченные платежи за оказанные услуги аудитора, проводящего независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, составляют 804 492,06рублей.
Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:
нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не
предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): лица такого рода отсутствуют.
Вопрос утверждения аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента.
Решение общего собрания об утверждении аудитора принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Эмитента, принимающих участие в собрании.
Годовым общим собранием акционеров Общества 15.06.2016 г. (Протокол от 17.06.2016 г.) принято
решение: Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год: ООО «Аудит-новые технологии».
Условия заключаемого с аудитором договора и размер оплаты его услуг определяются Советом
директоров Эмитента.
Советом директоров Общества 26.10.2016 г. (протокол от 28.10.2016 г. М2) принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2016 год в размере 629 200 (Шестьсот двадцать девять
тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %).
2. Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудитором в связи с оказанием услуг по
месту нахождения Общества, в соответствии с п. 6.2, договора на оказание аудиторских услуг.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Лебедев Антон Александрович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Иркутскоблгаз"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Ефимова Любовь Владимировна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
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Организация: АО "Иркутскоблгаз"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых экономических или политических
изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет. Спрос на
газ (сухой и сжиженный) и внутри страны и за ее пределами устойчив.
Наибольшими рисками для газовой отрасли являются технологические - взрыва-, пожаро
опасность всех газовых объектов. Оценка степени данных рисков (учитывая вероятностный
подход) - средняя. При оценке данных рисков необходимо учитывать старение основных фондов,
сложную финансово-экономическую ситуацию в стране в последние годы, когда обновление фондов
практически не осуществлялось. Технологические риски обусловливают возможное снижение
рентабельности ввиду увеличения расходов на обеспечение безопасности работы эксплуатируемых
Эмитентом объектов в результате принятия государственными органами новых нормативных
актов, ужесточающих требования к безопасности таких объектов.

9

Риск возможного изменения цен на сырье, материалы и услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, существует, но значительного влияния на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам иметь не будет.

2.4.2. Страновые и региональные риски
К числу страновых и региональных рисков для Эмитента относятся те риски, которые зависят от
развития экономики и политического уклада, а также социальной стабильности в Российской
Федерации. К таким рискам можно отнести опасность стихийных бедствий, состояние рынка
труда, налогообложение, состояние общественной инфраструктуры, что может изменить спрос
на товары, работы, услуги, предлагаемые Эмитентом и повлиять на исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Страновые и региональные риски в отношении деятельности АО «Иркутскоблгаз» носят общий
(форс-мажорный) характер.
Регион (г. Иркутск и Иркутская область), в котором АО «Иркутскоблгаз» осуществляет свою
деятельность, наименее подвержен воздействию различного рода геополитических рисков.
Деятельность АО «Иркутскоблгаз» не подвержена рискам, связанным с опасностью стихийных
бедствий, невозможностью транспортного сообщения.
Возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения, возникновение забастовок
в г. Иркутске и (или) Иркутской области, может привести к снижению поставок. Военные
конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести
к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению
финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента
своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам Эмитента.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется.
Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране,
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на газ.
Умеренное влияние на деятельность Эмитента оказывает политическая и экономическая
ситуация в регионе. Экономические решения региональных органов власти могут иметь
существенное влияние на финансово-экономическое положение Эмитента, поскольку на местном
уровне устанавливаются предельные цены на газ, реализуемый населению для коммунально
бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности.
На уменьшение доходности Эмитента может оказать влияние складывающаяся ситуация на
рынке труда Иркутской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда на
предприятии с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно
неизменном уровне доходов), который может повлечь снижение объемных показателей
деятельности Эмитента и, соответственно, снижение доходов.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Эмитент предпримет
все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.
Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из
перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка
адекватных мер соответствующим событиям, затруднена неопределенностью развития ситуации
в будущем.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации, в
г. Иркутске и Иркутской области как достаточно стабильную и прогнозируемую.
К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую
централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики
реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по
привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для
Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является
вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово
кредитной сфере. К финансовым рискам относятся кредитный риск, валютный риск, риск
упущенной финансовой выгоды, риск ликвидности, инфляционный риск.
Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов,
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причитающихся кредитору.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса
одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при
проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия или
остановки хозяйственной деятельности.
Риск ликвидности - риск, возникающий при продаже имеющегося финансового актива. Этот вид
риска означает невозможность быстрой реализации актива без существенного снижения
стоимости. Главной мерой ликвидности является рыночная разница между ценой покупки и
продажи.
Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При
увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход компании может уменьшиться
за счет большой инфляции, хотя в ходе работы может быть получена валовая прибыль. Однако
часть ее, а иногда и вся она, может пойти на покрытие инфляционной спирали. Данные риски в
той или иной степени воздействуют на деятельность Эмитента.
Наиболее значимыми из финансовых рисков для результативности деятельности АО
«Иркутскоблгаз» являются кредитные и инфляционные риски. Подверженность эмитента
кредитному риску обусловлена привлечением кредитов и займов сторонних организаций
долгосрочного и краткосрочного характера, следовательно, значительные колебания процентных
ставок могут отрицательно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Но наличие надежных деловых связей, наработанных в течение длительного периода времени на
данном этапе развития эмитента позволяют снизить риск роста процентных ставок.
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет
роста цен на энергоресурсы, транспортировку, закупочных цен на сырьё), замедлению
оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и
падению прибыли.
Деятельность эмитента в какой-то степени подвержена и валютному риску, который обусловлен
изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса валют
оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции и, следовательно, на
финансовые результаты АО «Иркутскоблгаз». Принимаемые меры по нейтрализации валютного
риска - прогнозирование и постоянный мониторинг динамики валют, использование расчетов в
национальной валюте, снижение объема использование импортных товаров (замена аналогами
российских производителей) и другие меры по уклонению от данного риска.
К числу финансовых показателей, наиболее подверженных изменениям, в результате влияния
финансовых рисков, относятся: выручка, себестоимость, прибыль (форма N2 "Отчет о
финансовых результатах), дебиторская и кредиторская задолженности, денежные средства
(форма N1 "Бухгалтерский баланс "). Данные показатели больше других подвержены изменению
при колебаниях курса иностранных валют, инфляции, а также при наступлении риска упущенной
выгоды.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе
и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в
области инвестиций и коммерческой деятельности.
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной
экономики.
Следующие риски, связанные с российской правовой системой, создают неуверенность в отношении
принимаемых эмитентом юридических и деловых решений:
- несоответствия, существующие между Конституцией, федеральным и региональным
законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- отсутствие судебного и административного руководства по толкованию законодательства;
- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным
действиям.
Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и
политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда
совпадающем с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность
осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям,
противоречиям и неопределенностям.
Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Эмитента по
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разрешениям и соглашениям Эмитента и на возможности Эмитента по защите от требований
других лиц.
Эмитент не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не
станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Эмитента или соответствие
Эмитента действующим законам, указам и правилам.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства.
Эмитент не производит валютных операций при осуществлении основной деятельности.
Действие валютного законодательства может затрагивать Эмитента в части расчетов с
акционерами-нерезидентами Российской Федерации.
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. N 173-ФЭ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее - ФЗ о валютном регулировании).
Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также
определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и
распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения,
пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами,
права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям.
В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и сборах,
устанавливающих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки, размеры сборов,
устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение
налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Нормативно-правовые
акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской Федерации, содержат ряд
неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о
неопределенности, несформированности российской налоговой системы, что может затруднить
налоговое планирование и оказать негативное воздействие на объем инвестиций в акции.
Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести к
налогообложению за предыдущие отчетные периоды.
В Российской Федерации возможна обратная сила налогового законодательства. Это затрудняет
налоговое планирование и прогнозирование.
Неопределенность налогового законодательства может привести к штрафам, платежам и
дополнительному налогообложению.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент
расценивает как минимальные, поскольку не осуществляет ведения своей хозяйственной
деятельности на внешнем рынке и является резидентом Российской Федерации, которая, в свою
очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее
резидентов.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин.
Эмитент не осуществляет экспорт своих услуг, в связи с чем риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин, не влияют на его деятельность.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента,
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Лицензированию подлежит деятельность Эмитента по эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов (не является основным видом деятельности эмитента). Существуют
следующие риски, связанные с изменением требований по лицензированию данного вида
деятельности Эмитента:
- ужесточение требований, предъявляемых для соискателей лицензии и лицензиатов;
- установление срока действия лицензий;
- введение новых видов лицензий.
Указанные изменения могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, привести к
замедлению темпов работы и роста эмитента.
Однако, Эмитент предпримет все необходимые усилия для соответствия лицензионным
требованиям.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке и не имеет лицензий, необходимых
для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, риск изменения требований по
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лицензированию на внешнем рынке расценивается Эмитентом как минимальный.
В случае изменения требований по лицензированию в отношении деятельности Эмитента,
Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах текущих судебных проиессов, в которых участвует Эмитент.
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно
сказаться на результатах деятельности Эмитента. Но так как деятельность организаций
газоснабжения достаточно обширно урегулирована законами и подзаконными актами Российской
Федерации, роль решений суда в деятельности Эмитента невысока.
Риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке, расцениваются Эмитентом
как минимальные и не могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности
Эмитента.
В свою очередь, Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем.
При этом Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает
всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в
качестве приемлемого.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Являясь единственной газораспределительной организацией в регионе, осуществляя газоснабжение
населения, АО «Иркутскоблгаз» постоянно сталкивается с различными факторами, способными
стать причинами реализации риска потери деловой репутации. Возможная реализация
некачественной продукции может подорвать доверие к Обществу, как надежному поставщику
высококачественной продукции. Временный дефицит ликвидности может негативно сказаться на
платежной дисциплине АО «Иркутскоблгаз» и послужить причиной неисполнения обязательств
перед контрагентами.
Реализация данного фактора может послужить поводом утраты доверия контрагентов к АО
«Иркутскоблгаз» как к контрагенту, исправно обслуживающему свои обязательства, ухудшить для
Общества условия оплаты по заключаемым договорам. Возможные нарушения законодательства в
области промышленной безопасности, не обеспечение безопасных условий труда так же может
ухудшить имидж АО «Иркутскоблгаз» как социально-ответственной компании.
АО «Иркутскоблгаз» предпринимает все необходимые усилия для минимизации данного риска:
- Общество непрерывно работает над повышением качества своей продукции, проводит клиенто
ориентированную политику, стремится к удовлетворению текущих и перспективных
потребностей клиентов (абонентов);
- под постоянным контролем находится платежная дисциплина, соблюдение всех договорных
условий;
- особое внимание уделяется охране труда и промышленной безопасности, обеспечению здоровых и
безопасных условий труда;
- Общество обеспечивает свою инвестиционную привлекательность через создание системы
корпоративного управления, соответствующей ведущей российской практике, обеспечение защиты
интересов инвесторов и т.д.

2.4.6. Стратегический риск
Под стратегическим риском понимается риск возникновения у Общества убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Общества (стратегическое управление); выражающийся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества;
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Общество может достичь преимуществ перед конкурентами;
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально
технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.
Риск неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений
деятельности минимален, так как в соответствии с учредительными документами Общества,
определение приоритетных направлений деятельности отнесено к компетенции общего собрания
акционеров Общества, которые в полной мере осведомлены о деятельности Общества.
В целях сохранения и усиления позиций Общества, осуществляется политика, направленная на
повышение:
- эффективности работы с существующей клиентской (абонентской) базой, предложение
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клиентам (абонентам) более максимального качественных услуг, особое место среди которых
занимает техническое обслуживание газового оборудования;
-уровня обслуживания клиента (абонента);
- технологичности работы;
- профессиональной подготовки сотрудников Общества.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами минимальны.
Риск неоплаты поставленного газа, оказанных услуг, выполненных работ минимален, так как
Эмитент, в большинстве случаев, работает на условиях предоплаты.
Риск появления конкурентов присутствует, но Эмитент отслеживает их появление и развитие,
принимает меры по сохранению и расширению клиентской базы.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц,
отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не предоставлял обеспечение исполнения обязательств
третьим лицам.
Эксплуатация опасных производственных объектов создает потенциальную угрозу возникновения
аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Эмитентом выполняется полный
комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии
с законодательством, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае
причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.
Существуют риски для работников Эмитента при выполнение работ, связанных с повышенной
опасностью (газоопасные, взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора
риска, проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий
труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются
необходимые гарантии и компенсации.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Иркутскоблгаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ""Иркутскоблгаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации

газового хозяйства Иркутской области
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Иркутскоблгаз"
Дата введения наименования: 03.09.1998
Основание введения наименования:

Решение общего собрания акционеров АО "Иркутскоблгаз" (Протокол M l от 10.06.1998)
Запись о регистрации изменений в Администрации г. Иркутска от 03.09.1998 М1562-ИРП
Полное фирменное наименование: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового

хозяйства Иркутской области
Сокращенное фирменное наименование: АО "Иркутскоблгаз"
Дата введения наименования: 27.09.1995
Основание введения наименования:

Решение Председателя Комитета по управлению государственным имуществом и развитию
рыночных структур в Иркутской области от 04.07.1995
Запись о регистрации Устава в Администрации г. Иркутска от 27.09.1995 М96.2-0026

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1625
Дата государственной регистрации: 27.09.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата

Администрации города Иркутска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801009220
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 30.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г.

Иркутска Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент учрежден в сентябре 1995 года на базе Государственного предприятия Производственного объединения по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской
области "Иркутскоблстройгазификация" Министерства топлива и энергетики РФ, на основании
Указа Президента РФ от 08.12.1992 года М 1559 "О преобразовании в акционерные общества и
приватизации государственных предприятий газового хозяйства Российской Федерации ", Указа
Президента РФ от 01.07.1992 года М 721 «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества»,распоряжения Госкомимущества России от 30.04.1993 г. М765Р.
Общество создано в целях надежного и безаварийного газоснабжения потребителей газа, получения
прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества,
создания здоровых и безопасных условий труда и социальной защиты работников Общества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента

664009 Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Советская 109-г
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

664009 Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Советская 109-г
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

664023 Россия, г. Иркутск, а/я 98
Телефон: (3952) 782-550
Факс: (3952) 782-551
Адрес электронной почты: iog@irkgaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8696

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3800000750

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Ангарскгоргаз
Место нахождения: 665812, Иркутская область, г. Ангарск,ул. Ворошилова, 50а
Дата открытия: 27.09.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Цыкунов Сергей Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Шелеховмежрайгаз
Место нахождения: 666020, Иркутская область, г. Шелехов,ул. Строителей и монтажников, 4
Дата открытия: 27.09.1995
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Цыкунов Сергей Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Усолъемежрайгаз
Место нахождения: 665470, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ярославская, 1
Дата открытия: 27.09.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мозер Анатолий Анатольевич
Срок действия доверенности: 20.06.2017
Наименование: Черемховомежрайгаз
Место нахождения: 664473, Иркутская область, г. Черемхово,ул. Плеханова, 54
Дата открытия: 27.09.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мозер Анатолий Анатольевич
Срок действия доверенности: 20.06.2017

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Рынки сбыта:
- реализация сжиженного углеводородного газа, сухого газа населению и юридическим лицам в г.
Иркутск и на территории Иркутской области;
- реализация сжиженного углеводородного газа через сеть АГЗС в г. Иркутск и на территории
Иркутской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
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возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Основными факторами, негативно влияющими на реализацию газа, являются:
- перебои в производстве сжиженного углеводородного газа, снижение объемов потребления газа,
вследствие ростов тарифов (потребители переходят на электрическую энергию), а также
появление на рынке недобросовестных конкурентов, у которых не имеется в наличии службы,
необходимой для осуществления безаварийного обеспечения потребителей.
В противовес работе конкурентов, Эмитент качественно улучшает и своевременно оказывает
услуги потребителям, поставлять газ с наиболее лучшими техническими характеристиками
состава газа, снижать эксплуатационные расходы.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,

Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-67-001141
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных

производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ассоциация региональное отраслевое объединение "Саморегулируемая организация

строителей Байкальского региона "
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 0339.03-2010-3800000750-С-022
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1. Обеспечение индексации тарифов СУГ, реализуемого для населения.
2. Обеспечение сохранения субсидирования СУГ, реализуемого населению для бытовых нужд, со
стороны Правительства Иркутской области, сократив, тем самым, потери Общества по причине
отключений абонентов от газа в пользу электрической энергии.
3. Снижение затрат на приобретение СУГ за счет закрепления поставок с Ангарского
нефтехимического комбината ПАО «НК Роснефть».
4. Привлечение новых клиентов -потребителей СУГ и сухого газа.
5. Развитие прочих видов деятельности.
6. Оформление права собственности на сети газораспределения.
7. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, в случае невозможности
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вовлечения - реализация в целях снижения затрат на их содержание.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество не осуществляет политику в области научно-технического развития.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время сформировались четыре основных сектора применения СУГ: коммунальный
сектор, промышленный сектор, транспорт и нефтехимия. Масштабы использования СУГ в
каждой из этих областей зависят от целого ряда факторов, специфичных для конкретной страны
или региона. На складывающуюся ситуацию и перспективы дальнейшего роста потребления СУГ
влияют такие параметры, как:
• объективные потребности соответствующего сектора;
• наличие альтернативных (конкурирующих) технологий, базирующихся на других видах топлива;
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• надежность поставок и стабильность рынка СУГ;
• степень развития инфраструктуры, обеспечивающей хранение и транспортировку СУГ,

распределение их по потребителям и сервисное обслуживание систем, работающих на СУГ.
Промышленность
Пропан-бутан используется как топливо в системах отопления промышленных предприятий и как
источник тепла для ряда технологических процессов. Конкуренцию пропан-бутановым смесям
здесь составляют электроэнергия, дизельное топливо, мазут и природный газ. Пропан-бутан —
энергоэффективное, экологичное и удобное в хранении топливо; в то же время цена на него
слишком высока по сравнению с альтернативными видами топлива, что сдерживает рост
потребления пропан-бутана в промышленном секторе. На территории обслуживаемой ГРО АО
«Иркутскоблгаз» сдерживающим фактором развития потребления СУГ для нужд промышленного
производства является уникально низкая, по сравнению с остальными регионами России,
стоимость э/энергии.
Население.
Основная задача, реализуемая ГРО АО «Иркутскоблгаз» - газоснабжение населения СУГ для
пищеприготовления. Газификация региона проводилась 60 лет назад, при этом жилой фонд не
рассчитан на увеличение потребления электроэнергии, т.е. альтернативы газоснабжению нет. В
то же время учитывая высокую стоимость газа, вновь строящиеся многоквартирные дома не
предполагают развития газификации на основе СУГ.
По итогам 2016 года объем поставленного газа населению составил 3 063 тонн, в том числе:
1 квартал -6 7 2 тонн;
2 квартал - 773 тонн;
3 квартал - 848 тонн;
4 квартал - 770 тонн.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Стоимость СУГ затрагивает в той или иной степени интересы более 250 тыс. потребителей газа
в зоне деятельности Общества. Цена 1 кВт/час электроэнергии для населения Иркутской области
( 97 коп./кВтчас)приводит к тому, что пищеприготовление с использованием электроплит
дешевле, чем на газе. Это приводит к отказам от газоснабжения. Количество заявлений с просьбой
об отключении в 2012 - 2014 гг. составляло в среднем около 50 в месяц. Этот процесс негативно
сказывался на финансовом результате деятельности Общества. Для снижения затрат населения,
по инициативе Общества, Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области совместно со Службой по тарифам Иркутской области были проведены
изменения в тарифной политике. В результате было принято решение с 01 декабря 2014 года
снизить розничные цены на реализацию газа для населения до 45%, а выпадающие доходы
компенсировать из бюджета Иркутской области. В итоге стоимость пищеприготовления на газу
для населения сравнялась, а в отдельных случаях, стала ниже, по сравнению с электроэнергией.
Количество отключений снизилось в среднем на 20 %.
Для стабильного обеспечения населения сжиженным углеводородным газом необходимо 330 тонн
газа ежемесячно. В последние годы доля газа, ввозимого из других регионов, значительно выросла в
то время как потребность может полностью покрываться АО «АНХК».
Решение об отгрузке СУГ по регулируемой цене с АО «АНХК» в адрес той или иной ГРО ежемесячно
принимается на уровне Министерства энергетики России и ПАО НК «Роснефть». В течение 2016
г. Министерство энергетики Российской Федерации не подтвердило ПАО «НК «Роснефть»
выделение с ОАО «АНХК» на 2016 не одной тонны сжиженного газа для коммунально-бытовых
нужд населения Иркутской области. Это привело к значительному превышению закупочных цен на
газ, что не учитывалось в Бюджете доходов и расходов на 2016 г.
На текущий момент срок эксплуатации газораспределительных сетей в городах Иркутск, Шелехов
и 82 % газифицированных домов г. Ангарск значительно превышает 30 лет, но подавляющим
большинством управляющих компаний работы по привлечению специализированных организаций
к проведению диагностирования внутридомовых газопроводов не проводятся, хотя к этому их
обязывают документы, регламентирующие безопасную эксплуатацию газовых сетей. Отсутствие
проведения диагностики ВДГО и ВКГО, несмотря на добросовестное выполнение своей части
комплекса работ по обеспечению безопасной эксплуатации газопроводов подразделениями АО
«Иркутскоблгаз», увеличивает вероятность возникновения нештатных ситуаций.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты Общества в отрасли:
- по виду деятельности «Реализация ёмкостного сжиженного углеводородного газа населению» конкурентов нет;
- по виду деятельности «Реализация сжиженного углеводородного газа через сеть АГЗС» основными
конкурентами являются: ООО "КрайсГаз", ОАО «СГ-Трейдинг», ООО «Газомаркет», ООО
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«Алъвит», ООО "Газ 38", ООО "Статус";
- по виду деятельности «Реализация сжиженного углеводородного газа в баллонах», основными
конкурентами являются: ОАО «СГ-Трейдинг», ООО «Газомаркет», ООО «Алъвит», АО «Сибирская
газовая компания».

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
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:

Органы управления Общества.
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а
также путем размещения дополнительных акций;
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;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом.
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе
годового бюджета доходов и расходов и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона, и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
8) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное
прекращение полномочий Генерального директора, установление выплачиваемых генеральному
директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
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 работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
-улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
16) 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, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню
принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно
являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения
применяются только положения главы XI Федерального закона;
17) одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных в пп. 24.9.2.
Устава). В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI
Федерального закона;
18)
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 XI
Федерального закона;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми
аудиторами;
21) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за
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исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. cm. 48 Федерального закона, а также принятие
решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей
(акций);
22)
согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного
инженера и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора Общества.
Согласование назначения и увольнения исполнительного директора Общества;
23) 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;
24) согласование условий коллективного договора Общества;
25) принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
26) утверждение организационной структуры Общества;
27) утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной
сетки по оплате труда работников;
28) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
29) утверждение Стратегий развития Общества;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
1) Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор осуществляет
оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным
законом, настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.
2) Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не более трех лет. Срок
избрания Генерального директора определяется решением Совета директоров.
3) Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с
целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости,
заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.
4) Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества:
- 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.
5) Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель
Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
6) Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой
договор с генеральным директором Общества.
7) Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц,
обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.
8) Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах
управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества.
9) Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой
настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор также осуществляет
следующие полномочия:
9.1 распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных
действующим законодательством и Уставом Общества;
9.2. самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю
отчётную дату:
- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц
земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под
объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Общества, где цена договора
рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;
- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц
земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под
строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имущества, где цена договора
рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;
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- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных
участков), находящихся в собственности третьих лиц, под объектами недвижимого имущества,
принадлежащими Обществу на праве собственности;
- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных
участков), находящихся в собственности третьих лиц, под строящимися или реконструируемыми
Обществом объектами недвижимого имущества;
- договоры (соглашения) безвозмездного пользования земельными участками (частями земельных
участков), находящимися в собственности третьих лиц;
- договоры (соглашения) безвозмездного пользования иными объектами недвижимого имущества,
находящимися в собственности третьих лиц.
9.3. самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за
исключением сделок с недвижимым имуществом отнесенных к компетенции Совета директоров и
общего собрания акционеров Общества), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о
совершении таких сделок;
9.4. 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 балансовой стоимости активов
Общества, а также сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5
(Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок указанных в
пп. 24.9.2. Устава), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
9.5. 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 балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
9.6. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;
9.7. утверждает должностные инструкции;
9.8. назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей,
главного инженера и главного бухгалтера Общества;
9.9. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров;
9.10. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
9.11. утверждает положения о филиалах Общества;
9.12. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
руководителей подразделений Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
9.13. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
9.14. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
9.15. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
9.16. обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также
организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их
деятельностью;
9.17. формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества
бюджета доходов и расходов и плана капитальных вложений Общества;
9.18. обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний
акционеров;
9.19. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
9.20. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров и Уставом Общества;
9.21. создает безопасные условия труда;
9.22. обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в
быту среди населения;
9.23. обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников
Общества;
9.24. организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся
в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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9.25. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
9.26. организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за
исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на
себя);
9.27. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные действующим
законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров
Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Решением Совета директоров 05.12.2013 г. (Протокол от 10.12.2013 г. У»47) был утвержден Кодекс
корпоративной этики Общества, который закрепляет корпоративные ценности Общества, а
также определяет основанные на них и принятые в Обществе наиболее важные правила делового
поведения.
Кодекс распространяется на работников Общества, а также, в части, не противоречащей
существу имеющихся обязательств, имеет рекомендательный характер для физических лиц,
работающих по гражданско-правовым договорам, заключенным с Обществом, а также для
подрядчиков и консультантов, являющихся агентами, исполняющими поручения, либо
представляющими Общество перед третьими лицами, если их действия осуществляются от
имени Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Крон Михаил Альфредович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

27.09.2016

н.в.

Не трудоустроен

01.06.2015

27.09.2016

ЗАО "Оптима"

Г енеральный директор

2012

08.2016

ООО "Газпром межрегионгаз"

Зам. начальника Управления
по
имуществу
и
корпоративным отношениям

26.12.2011

26.09.2016

АО "Газраспредсеть"

Г енеральный директор

01.02.2008

26.09.2016

ООО "Регионгазинвест"

Г енеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал

опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Селезнев Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

27.09.2016

н.в.

ООО "Региогазинвест"

Генеральный директор
совместительству)

(по

21.09.2016

н.в.

АО "Газраспредсеть"

Г енеральный директор
совместительству)

(по

10.10.2014

н.в.

ОАО "Петербург-Инвест"

Г енеральный директор
совместительству)

(по

07.2014

н.в.

ООО "Газпром межрегионгаз"

Заместитель
начальника
отдела по корпоративному
взаимодействию Управления
по
имуществу
и
корпоративным отношениям

29.09.2011

н.в.

ООО "Инвест"

Г енеральный директор
совместительству)

(по

10.11.2011

н.в.

ООО "ГазИнвест-4"

Г енеральный директор
совместительству)

(по

10.11.2011

н.в.

ООО "ГазИнвест-1"

Г енеральный директор
совместительству)

(по

04.2009

07.2014

начальника
ОАО "Газпром газораспределение" (ранее - Заместитель
ОАО "Газпромрегионгаз")
Управления по работе с
имуществом

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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тетерин Кирилл Николаевич
Год рождения: 1988
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2014

н.в.

ООО "Газпром межрегионгаз"

Главный экономист Отдела
Ценообразования
Управления
бюджетирования
и
ценообразования

02.2012

07.2014

ОАО "Газпром газораспределение"

Ведущий специалист отдела
финансового анализа ГРО

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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Илясова Наталия Ивановна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

с

по

09.2016

н.в.

Не трудоустроена

07.2014

09.2016

ООО "Газпром межрегионгаз"

2010

07.2014

ОАО "Газпром газораспределение"
12.04.2011 ОАО "Газпромрегионгаз")

Должность

Начальник
отдела
по
корпоративному
взаимодействию Управления
по
имуществу
и
корпоративным отношениям
отдела
по
(до Начальник
корпоративному
взаимодействию 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Королев Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1985
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

09.2016

Н .В .

07.2014

08.2016

Наименование организации

Должность

ПАО "Россети"

Г лавный
эксперт
отдела
распоряжения
собственностью Управления
оценки
и
распоряжения
собственностью
Департамента
управления
собственностью

ООО "Газпром межрегионгаз"

Ведущий специалист группы
по
работе
с
ДЗО
Приволжского
и
Центрального Федеральных
округов
отдела
по
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корпоративному
взаимодействию Управления
по
имуществу
и
корпоративным отношениям
12.2012

07.2014

ОАО "Газпром газораспределение"

Ведущий
специалист
группы по работе с ГРО
Дальневосточного
и
Сибирского
Федеральных
округов
отдела
по
корпоративному
взаимодействию 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прохорова Ольга Владимировна
Год рождения: 1975
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

Заместитель
начальника
Отдела по корпоративному
взаимодействию Управления
по
имуществу
и
корпоративным отношениям

с

по

07.2014

н.в.

ООО "Газпром межрегионгаз"

04.2010

07.2014

ОАО "Газпром газораспределение"
12.04.2011 ОАО "Газпромрегионгаз")

начальника
(до Заместитель
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
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коновалов Эдуард Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2016

н.в.

ООО "Ренова Актив"

Директор Департамента по
экономической безопасности
Блока слияний, поглощений
и проектной работы

02.2013

03.2016

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Директор Департамента по
экономической безопасности

02.2012

02.2013

Закрытое акционерное
Продукт Интернэшнл»

общество

«Натур Директор по экономической
безопасности

03.2011

02.2012

Закрытое акционерное
Продукт Интернэшнл»

общество

«Натур Советник по экономической
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал

опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Харитонов Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1976
Образование: Высшее. Кубанский

государственный

аграрный

университет,

юридический

факультет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2012

н.в.

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Руководитель проектов

03.2012

09.2012

ЗАО "КЭС"

Зам.
руководителя
управления
судебной
и
проектной работы

07.2010

03.2012

ЗАО "КЭС"

Руководитель
управления
учета активов и обеспечения
корпоративных мероприятий

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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Оже Наталия Александровна

(председатель)
Год рождения: 1974
Образование: Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

09.2015

Н .В .

Наименование организации

Должность

АО "ГАЗЭКС"

Заместитель

генерального
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директора по правовым и
корпоративным вопросам
10.2012

09.2015

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Руководитель проектов

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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Лебедев Антон Александрович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

н.в.

АО "Иркутскоблгаз" (до 01.07.2015 г. - ОАО Г енеральный директор
"Иркутскоблгаз")

2011

2011

ОАО "Российские железные дороги"

2009

2011

Служба финансового контроля Иркутской Заместитель
области
службы

Заместитель
начальника
финансово-экономической
службы
руководителя

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

2017, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

140

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

140

Дополнительная информация:

Общим собрание акционеров 15.06.2016 (протокол от 17.06.2016) принято решение: Компенсацию
расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не производить.
Дополнительная информация:

Общим собранием акционеров 15.06.2016 (протокол от 17.06.2016) принято решение:
Направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими
своих обязанностей: - Председателю Совета директоров - 20 000 руб.; - членам Совета директоров
- по 15 000руб.;
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров не
производить.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия избирается очередным Общим собранием акционеров в количестве 3 (Трёх)
человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
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Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из
состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не
прекращаются.
Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои
полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным
основаниям.
Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после
получения Председателем Ревизионной комиссии соответствующего заявления члена Ревизионной
комиссии, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих
невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий. В случае
добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии его
полномочия прекращаются со дня избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Общим собранием акционеров могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам
в члены Ревизионной комиссии (по образованию, профессии, стажу и др.).
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух)
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания
финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в состав Ревизионной комиссии. Число
кандидатов при этом не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии.
Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) выдвинувших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о
выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.
В случае если кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества предложены
акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины от числа
избранных членов Ревизионной комиссии, полномочия Ревизионной комиссии прекращаются, при
этом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров с повесткой дня об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Компетенция ревизионной комиссии
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом от 26.12.1995 М208-ФЗ
«Об акционерных обществах», а по вопросам, не предусмотренным Законом, - Уставом Общества и
Положением о Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия в соответствии с действующим законодательством:
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания
акционеров. Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества
(по требованию участника (участников) Общества);
- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;
- информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к
компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
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выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров.
Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества,
требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания
акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным
интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и
по иным вопросам.
По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний
Совета директоров Общества.
Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, генерального
директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными
лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами.
Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе
присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении результатов
проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров
Общества на других заседаниях.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом
или его акционерами.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия, заключаемого с ним
договора, и размер оплаты его услуг определяются Советом директоров Общества.
Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в
Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров
в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан
принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение
Совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов
проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия. Расходы по проведению
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее
проведения.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией
или аудитором Общества составляется заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Эмитентом создана служба (группа) внутреннего контроля и аудита (иной, отличный от
ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента).
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:

Наименование органа, осуществляющего контроль за финансово-хояйственной деятельностью
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эмитента: Группа внутреннего контроля и аудита. По состоянию на отчетную дату должность
специалиста внутреннего контроля и аудита вакантна.
Функции Группы внутреннего контроля и аудита
Организация и проведение в установленном порядке проверок Структурных подразделений
Общества.
Осуществление контроля:
- соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации, локальных
нормативных актов Общества, финансовой и налоговой дисциплины;
- надлежащего и своевременного исполнения решений органов управления Общества;
- эффективного использования собственных и привлекаемых средств;
- обоснованности цен на потребляемые материально-технические ресурсы и оказываемые услуги,
соблюдения конкурентных процедур при выборе контрагентов, а также исполнения условий
договоров.
Выявление и предотвращение:
- нарушений в экономической и финансовой сферах, неэффективного использования материальных
ресурсов и нематериальных активов;
- заключение Обществом сделок, имеющих сомнительный характер;
- необоснованного отвлечения Обществом финансовых и материально-технических ресурсов.
Анализ проектов договоров, заключаемых Обществом, проверка документального подтверждения
экономической целесообразности заключаемых Обществом договоров и соблюдения локальных
нормативных актов Общества.
Анализ нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества по материалам проверок.
Подготовка предложений генеральному директору Общества или уполномоченному им лицу по их
устранению и предупреждению, а в необходимых случаях о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, их допустивших и возмещении причиненного материального ущерба в
соответствии с законодательством РФ.
Подготовка предложений и рекомендаций по повышению эффективности функционирования
системы внутреннего контроля Общества и деятельности Структурных подразделений
Общества.
Подготовка материалов для ревизионной комиссии Общества и участие в работе ревизионной
комиссии.
Подготовка материалов для внешнего аудита.
Специалист группы внутреннего контроля и аудита осуществляют свою деятельность во
взаимодействии со структурными подразделениями Общества - по вопросам получения и
предоставления информации о деятельности Общества (структурных подразделений) при
проведении проверок, с целью предупреждения противоправных посягательств на материальные,
финансовые и интеллектуальные ресурсы Общества, а также действий, противоречащих
интересам Общества.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4, настоящего ежеквартального отчета

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: Башуров Алексей Викторович
Год рождения: 1979
Образование: Высшее. Иркутский государственный университет путей сообщения, Факультет
управления процессами перевозок
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

авг. 2014

н.в.

АО "Иркутскоблгаз" (до 01.07.2015 г. - ОАО Заместитель
генерального
"Иркутскоблгаз")
директора по экономике и
финансам

апр. 2013

авг. 2014

ОАО "Иркутскоблгаз"

Начальник
планово
экономического отдел
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сент. 2012

аир. 2013

МУП "Служба
Иркутска"

фев. 2012

авг. 2012

сент. 2011

янв. 2012

эксплуатации

мостов

г. Заместитель директора
экономике и финансам

по

МУП "Спецавтотранс"

Заместитель директора
экономике и финансам

по

МУП "Иркутскавтодор"

Заместитель директора
экономике и финансам

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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Касьянова Елена Владимировна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

окт. 2015

н.в.

АО "Иркутскоблгаз"

Начальник ПЭО

аир. 2015

окт. 2015

ООО «Новые дороги» УСК г.Иркутск

Старший
бухгалтер
производственной группы

окт. 2014

фев. 2015

ГБУК
ПО
«Центр
русского
фольклора и этнографии»

сент. 2013

июнь 2014

ООО "Восток Бурение"

июль 2012

авг. 2013

МУП «Служба эксплуатации мостов» г. Начальник ПЭО
Иркутска

языка, Г лавный бухгалтер
Ведущий экономист отдела
логистики

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
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Сведения о привлечении такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карякин Владимир Иванович
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству_________________________
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2014

н.в.

ООО «Газпром межрегионгаз»

Заместитель
начальника
отдела
бюджетирования
деятельности ГРО Дальнего
Востока и Северо-запада
России
Управления
бюджетирования
и
ценообразования

2010

07.2014

ОАО «Газпром газораспределение»

Начальник
отдела
финансового
анализа
Финансового 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 такого 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграяедения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
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работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная

комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

2017, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

25

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОЕО

25

Дополнительная информация:

Общим собрание акционеров 15.06.2016 (протокол от 17.06.2016) принято решение: Компенсацию
расходов, связанных с исполнением обязанностей членов ревизионной комиссии, не производить.
Дополнительная информация:

Общим собрание акционеров 15.06.2016 (протокол от 17.06.2016) принято решение:
Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими
своих обязанностей: - Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.; - членам ревизионной
комиссии - по 10 000 руб.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов ревизионной комиссии, не
производить.

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

2016

2017, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

531

529

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

136 439.47

39 020.89

Выплаты социального характера работников за отчетный период

505.81

92.75

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 140
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 147
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 24.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 147
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество

"Национальный расчетный депозитарий "
Сокращенное фирменное наименование: НКОАО НРД
Место нахождения

105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 13 774
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

% УК =66,7086
2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и

корпоративные технологии "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
Место нахождения

107014 Россия, Москва, Стромынка 4 корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
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Телефон: (495) 641-3031
Факс: (495) 641-3031
Адрес электронной почты: dki@depotech.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 6181
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: О
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

%УК = 29,9351

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СитиТрейд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СитиТрейд"
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 12, стр. 2, эт. 2, пом. I
ИНН: 7705783770
ОГРН: 5077746346772
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционно-финансовая группа

«Менеджмент. Инвестиции. Развитие.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Инвестиционно-финансовая группа «М. И. Р.»
Место нахождения: РФ, 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 3, стр. 1
ИНН: 7701713 771
ОГРН: 5077746441515
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром газораспределение»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, б-р Конногвардейский, д. 17 к, лит. А
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТПлюс»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТПлюс»
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия»,

территория бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3
ИНН: 6315376946
ОГРН: 1056315070350
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инфосант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инфосант»
Место нахождения: 117149, г. Москва, Внутренний пр., д. 8, стр. 14
ИНН: 7727534093
ОГРН: 1057746245138
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вендор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вендор»
Место нахождения: 109390, г. Москва, ул. Текстильщиков, д. 12/9, офис 2
ИНН: 7723736500
ОГРН: 1097746699820
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.7
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омский фондовый

интернет центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Омский фондовый интернет центр»
Место нахождения: 644007, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, 80
ИНН: 5503077390
ОГРН: 1035504028229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6. 1. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2016
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Б у х га л те р с ки й баланс
на 31 декабря 2016 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

А к ц и о н ер н о е О б щ ест в о ‘'И ркутскоблгаз"_________

____________

го ОКНО
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

Р а с п р е д е л е н и е г а з о о б р а з н о г о т о п л и ва по
г а з о р а с п р ед ел и т ел ь н ы м сетя м _____________

по
________ ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Н еп убл и ч н ы е ак ц и он ерн ы е
общ еств а_____________________________/ Ч астная

Единица измерения:

_______

по ОКОПФ/ ОКФС
по ОКЕИ

а тыс, рублей

Местонахождение (адрес)

664009, Иркутская обл, Иркутск г. Советская, дом Ыа 109 г

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2015 г,

На 31 декабря
2016 г

На 31 декабря
2014 Г

АКТИВ

5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207

5301
5302
300
зпт

ЗПТ

5240

5400
5401
5403

5510
5512
5511
5514
5515
5516
5517
5513
5305
5306

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
здания
сооружения
машины и оборудование
транспорт
производственный и хозяйственный
инвентарь
земельные участки
другие виды основных средств
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
в том числе:
акции Сбербанка
акции Росгазификации
Отложенные налоговые активы
в том числе:
доходы будущих периодов
амортизация ОС
убыток по реализации ОС
внеоборотные активы
Прочие внеоборотные активы
а том числе:
оборудование к установке
вложение во внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье и материалы
товары
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
в том числе:
по незавершенному строительству до
20005 года
по лизинговым ОС
Дебиторская задолженность
в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты по налогам и сборам
расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
расчеты с подотчетными лицами
расчеты с персоналом па прочим
операциям
расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
S том числе
ОА Восход
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
касса организации
расчетные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
в том числе
расходы будущих периодов
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

-

-

81 009

68 117

72 469

11501
11502
11503
11504

10 156
43 699
2 880
992

11 566
45 914
3 438
1 860

11 703
48 386
4 118
ЗОЮ

64
23 104
94

110
5 178
51

84
5 099
69

1170

4 162

2 438

1 321

11701
11702
1180

4 159
3
1 260

2 435
3
1 152

1 318
3
1 031

11BD1
1802
11603
11804
1190

2ВВ
969
3
35 231

281
853
3
20
34 966

291
737
3
34 983

11901
11902
1100

657
34 574
121 662

657
34 309
106 683

657
34 326
109 804

1210

24 975

29 744

30 664

12101
12102

21 932
3 043

24 932
4 812

23 899
6 765

19

170

287

12202
1230

19
31 770

34
136
32 709

34
253
30 563

12301
12302
12303

4 661
18 944
254

1 685
12 541
174

5 280
17 274
17

1 781
20

2 511
6

647
87

3 568

1 098

2 542

14 694

7 258

.

2 168

2 030

1241
1250

2 401

2 168
2 347

2 830
4 555

12501
12502
12503
1260

729
1 539
133
543

810
1 438
99
479

70
3 827Г
2Е

11505
11506
11507

-

.

-

-

1160

1220

*

-

12201

12304
12305
12306
12307
1240

12601
1200
1600

-

543
59 708
181 370

479
67 617
174300

4б4 Д

466 Ш

я е д н о л си ш

: ) II
ж/

69 365
179 169

.М Э С /Ч л

СЪЗЙДЗ 0713001 с2
—
п
Пояснения :

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2016 г

Нз 31 декабря
2914 г

.

ПАССИВ

5553

5565

5560
5561
5561
5562
5567
5566
5566
5566
5566

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
в том числе
переоценка ОС
Добавочный капитал (без переоценки!
в том числе;
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль {непокрытый
убыток)
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) отчетного года
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) прошлых пет
списана переоценка по выбывшим ОС
начислены дивиденды
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе;
займы полученные
проценты по займам полученным
Отложенные налоговые обязательства
в том числе:
основные средства
лизинговые платежи
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
атом числе
займы полученные
проценты ло займам полученным
Кредиторская задолженность
в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты по налогам и сборам
расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
расчеты с персоналом по оплате труда
расчеты с подотчетными лицами
расчеты с учредителями
расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Доходы будущих периодов
в том числе:
доходы, полученные в счет будущих
периодов
разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310
1320

21

21

21

_

,

1340

31 170

31300

31 530

13401
1350

Э1 170
111

31 з ш
111

31 530
111

111

11

111
11

111
11

11

11

11

35 235

35 174

32 649

1 Q78

2 295

(18 194)

35174
130
(1 147)
Б6 540

32 649
230

50 205
636

13501
1360
13601
1370

13701
13702
13703
13704
1300
1410
14101
14102
1420

-

1 535

14201
14202
1430
1450
1400

1 535
-

-

•

66 617

64 322

25 714

35 485

22 000
3 714
1 733

27 000
8 465
1 603

1 535
199

1 535
68

-

-

1 535

27 447

37 068

1510

55 079

31 4S0

26 440

15101
15102
1520

42179
12 900
46 647

23 920
7 560
35 270

16 920
9 520
44 399

15201
15202
15203

13 746
2 911
11 573

8 453
2 464
5 944

5 699
3 209
15 593

9 645
9 307
1
12

3506
13 928
65

6 751
12 430
26

1 252
1 689

910
I 720

691
1 434

1 422

1 487

1 434

267
7 672
113 267
101 370

233
11 766
ВО235
174 300

3 486
77 759
179 169

15204
15205
15206
15207
15206
1530
15301

-

-

.

15302
1540
1550
1500
1700

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Акционерное Общество " И р к у т с к о б л г а з " ______ ___________ ______

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
Распределение газообразного топлива по
деятельности
газораспределительным сетям_________________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности

Пояснения
4ПТ

5660

4ПТ

4ПТ

а тыс. рублей

Наименование показателя
Выручка
в том числе;
от реализации сжиженного газа
от реализации сухого газа
техническое обслуживание ВДГО и ремонт сетей
прочая деятельность
Себестоимость продаж
в том числе:
от реализации сжиженного газа
от реализации сухого газа
техническое обслуживание ВДГО и ремонт сетей
прочая деятельность
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
от реализации сжиженного газа
от реализации сухого газа
техническое обслуживание ВДГО и ремонт сетей
прочая деятельность
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получение
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных
средств
Доходы, связанные с реализацией прочего
имущества
Доходы, связанные со сдачей имущества в
аренду (субаренду)
Прочие операционные доходы
Прочие внереализационные доходы
Компенсации из бюджета
Прочие расходы
в том числе:
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Штрафы, пени, неустойки «уплате
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
вт.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
в том числе:
расходы по приобретению земельных участков
расходы, не принимаемые для целей
налогообложений
доходы, не принимаемые для цепей
налогообложения
налоговый убыток
Изменение отложенных налоговых обязательств
атом числе:
лизинговые платежи
Изменение отложенных налоговых активов
в том числе:
амортизация
амортизация по б/в полученным ОС
доходы от б/в полученных ОС
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

по
ОКВЭД

по окоп=а / ОКФС

Непубличные акционерные
общества_________________________ / Частная_____________________
Единица измерения:

по ОКНО

по ОКЕИ

Код

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2016 г.
2015 г.

2110

267 446

285 517

21101
21102
21103
21104
2120

12В 220
109 В05
21 149
10 272
(305 307}

149 В11
106 364
18 698
10 644
(302 387)

21201
21202
21203
21204
2100

(222 021)
(63 010)
(15055)
(5 221)
(37 Б61)

(221 785)
(61 355)
(14565)
(4 682)
(16 870)

21001
21002
21003
21004
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340

(95603)
46 795
6 094
5 051
(8 929)
(30 970)
(77 766)
918
71
(1 886)
95 699

(71 974)
45 009
4133
5 962
(9 322)
(30 852)
(57 044)
510
317
(2 139)
67 051

11 237

254

136

36

3 730
106
20 683
59 807
(16 252)

3614
184
1 187
61 776
(6 401)

(518)
(10 235)
(2 232)
(3 266)
782
-

(438)
(2 281)
(1 413)
(2 302)
2 294
-

(453)

(460)

(25)

(93)

1 035

544

24214
2430

(537)
(976)
198

(223)
(688)
(130)

24301
2450

198
98

(130)
131

24501
24502
24503
2450
2400

щ
(13)

121
20
(10)

23401
23402
23403
23404
23405
234 D6
2350
23501
23502
23503
23504
2300
2410
2421

24211
24212
24213

-

1 078

ггщ

b

'

Форма Q71GQQ2 с,2

Пояснения

Наименование показателя
Результат от переоценки внеоборотных актиес-з, не
включаемый в ч и с т о прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
а чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

Код

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2015 г.
2015 г.

2510
2520
2500

1 078

2 295

2900
2910

0

0

-

-

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Ефимова Любовь
. -Владимировна
(расшифровка подписи)

О тчет об изм енениях капитала
Коды

за Я н в а р ь - Д е ка б р ь 2016 г.

0710003

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Акционерное Общество "И ркутскобл газ"

ИНН

Вид экономической
Распределение газообразного топлива по
деятельности
газораспределительны м сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения:

12

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Н епубличны е акционерны е
общ ества

31

03268111
3800000750

по
ОКВЭД
поО КО П Ф /О КФ С

2016

35.22
16

12267

/ Частная

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Д в и ж е н и е ка п и т а л а
Наименование показателя

В еличина капитала на 31 де каб ря 2014 г.

Код

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Уставный капитал

21

3100

Добавочный капитал

11

Итого

32 649

64 322

2 295

2 295

X

2 295

2 295

X

-

X

_

31 641

-

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Резервный капитал

За 2015 г.
У ве л и че н ие капитала - всего:

_

.

3210

в то м числе:
чистая прибы ль

3211

X

X

пе реоц енка им ущ ества

3212

X

X

3213

X

X

д оходы , о тносящ иеся н епосредственно на
уве л и ч е н и е капитала

X
-

до по л н и те л ь ны й вы пуск акций

3214

-

-

-

X

у ве л и ч е н и е ном инальной стоим ости акций

3215

-

-

-

X

р ео рганизац ия ю ридического лиц а

3216

-

-

-

_

X

-

-

-

X
-

Форма 0710023 с.2
Наименование показателя

У м е ньш ен ие капитала - всего:

Код

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Уставный капитал

-

3220

Добавочный капитал

-

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Резервный капитал

-

-

Итого

-

-

X

.

.

-

-

в то м числе:
у б ы то к

3221

X

X

переоценка им ущ ества

X

3222

X

X

-

X

расходы , отн о сящ иеся непосредственно на
ум е н ь ш е н и е капитала

3223

X

X

-

X

ум е ньш ен и е ном инальной стоим ости акций

3224

-

X

-

-

3225

-

-

-

ум е ньш ен и е количества акций

-

X

-

-

р ео рганизац ия ю ридического л и ц а

3226

-

-

-

-

-

дивиденды

3227

X

X

-

-

И зм енение д о ба вочн ого капитала

3230

X

X

И зм енение резервного капитала

3240

X

X

В ел ичина капитала на 31 д е каб ря 2015 г.
За 2016 г.

3200

У ве л и че н ие капитала - всего:

3310

21

X

X

(230)

-

230

X

-

-

X

11

35 174

66 617

1 078

1 078

X

1 078

1 078

X

-

-

X

_

_

X
-

—

31 411

_

в том числе:
чистая пр ибы ль

3311

X

X

пе ре оц енка им ущ ества

3312

X

X

3313

X

X

д о хо д ы , отн о сящ иеся н епосредственно на
у ве л и ч е н и е капитала

X
-

д о п о л н и те л ь н ы й в ы п уск акций

3314

-

-

-

X

уве л и ч ен и е н ом и нальной стоим ости акций

3315

-

-

-

X

реорганизация ю ридического лица

3316

-

-

-

-

-

3320

-

-

-

-

(1 147)

У м е ньш ен ие капитала - всего:

X

-

X
(1 147)

в том числе:
3321

X

X

пе реоц енка им ущ ества

3322

X

X

-

X

-

-

3323

X

X

_

X

_

_

-

-

-

-

р а р хо д ь ц о тн о ся щ и е ся непосредственно на
у 1йен ьш енйе-ка п итал а
/-•ум еньш ёйие'йом инальной стоим ости акций

/

уменьщ ение/КО ричества акций
реорганизация Ю ридического л и ц а
1 д и ви д е н д ы ' ,<

'J

X

_

у б ы то к

X

3324

-

-

-

X

3325

-

-

-

X

3326

-

-

-

3327

X

X

И зм енение до ба вочного капитала

3330

X

X

;ЙЭ1и е н е |и § -р ё зе р в н о го капитала
Вецич и н а к а п й т а л а на 31 д е каб ря 2016 г.

3340

X

3300

X

X

-

-

-

(1 147)

(1 147)

(130)

-

130

X

11

35 235

X

31 281

X

X
21

-

66 548

Форма 0710023 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2014 г.

Изменения капитала за 2015 г.
за счет иных
за счет чистой
факторов
прибыли (убытка)

На 31 декабря 2015 г.

Капитал - всего
д о корректировок
корректировка в связи с:
изм енением учетной политики
исправлением о ш и б о к
после корректировок
в то м числе:
н ераспределенная прибы ль (непокры ты й
убы ток):
д о корректировок
корректировка в связи с:
изм енением учетной политики
исправлением ош ибок
после ко рректировок
П ереоценка вн е об ор отн ы х активов
д о корректировок
корректировка в связи с:
изм енением учетной политики
исправлением ош ибо к
после корректировок

•/

3400

64 322

2 295

3410
3420
3500

.

.

-

-

.
-

-

64 322

2 295

-

66 617

3401

32 649

2 295

230

35 174

3411
3421
3501

.
-

-

-

-

32 649

2 295

230

35 174

3402

31 641

(230)

31 411

3412
3422
3502

31 641

-

-

66 617

-

-

(230)

31 411

©opMia 0710GZ3 с: 4

3, Ч и сты е а кт и в ы
Наименование показателя

Чистые активы

Код

3600

На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.

68 237

68 337

65 756

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
г» ОКНО
ИНН

Организаций
Акционерное Общество "Иркутскоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Распределение газообразного топлива по
деятельности
газораспределительным сетям __________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества_________________________ / Частная________ _
Единица измерения:
в тыс, рублей
Наименование показателя
Денежные потоки от текущ их операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
налоге (кроме налога на прибыль)
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки о т инве сти цио нны х операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Коды
0710004
31 | 12 j 2016
03268111
3800000750

по

35.22

оквэд
поОКОПФ/ОКФС

384

поОКЕИ
Код

За Январь - Декабрь
2016 г.

16

122S7

За Январь - Декабрь
2015 г

4110

340 856

390 553

4111

264 312

271 720

4112
4113
4114
4119
4120

3 426
*
73120
(341 446)

2 698
116 135
(393 534)

4121
4122
4123
4124
4125
4129
4100

(152 996)
(150 360)
(4 000)
(20)
(27 873)
(6 197)
(588)

(162 147)
(156 089)
(8 870}
(40)
(57 453)
(8 935)
(2 981)

4210

3 598

884

4211
4212

2 580
-

254
-

120

4213

510
-

4214
4215
4219
4220

918
(1 809}

(111)

4221

(1 809)

(Ш )

4222

.

.

4223
4224
4225
4229
4200

............

iШ
1 а | « л у д и т ~ЯОВ ьгё j-,:
1 78|

---

10
^•/U»

Форма 0710004 с.2

Код

Наименование показателя
Денежные потоки от ф инансовы х операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др
прочие поступления
Платежи - всего
а том числе;
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денеж ны х потоков за отчетны й период
О статок денеж ны х средств и денеж ны х эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денеж ны х средств и денеж ны х эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Главный
бухгалтер

За Январь * Декабрь
2016 г

За Январь - Декабрь
2015 г
■
!

4310
4311
4312
4313
4314
4315
4315
4320

.

.

.

-

-

-

т
-

-

-

-

(1 147)

4321

4322

(1 147)

4323
4324
4329
4300
4400

-

-

(1 147)
54

(2 208)

4450

2 347

4 555

4500

2 401

2 347

4490

-

.

Ефимова Любовь
Владимировна
{расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с.1
На начало года
Наименование
показателя

Нематериальные
активы - всего
в том числе.

Код

Период

5100
5110

за 2016 г.
за 2015 г.

5101
5111

за 2016 г.
за 2015 г.

1.2.
Наименование показателя
Всего
в том числе:

накоплен
ная аморти
первона
зация и
чальная
убытки от
стоимость
обесцене
ния
-

-

Поступило

-

Изменения за период
Выбыло
накоплен
ная аморти
начислено
первона
Убыток от
зация и
чальная
амортиза
обесцене
убытки от
стоимость
ции
ния
обесцене
ния
-

На конец периода
Переоценка
Накоплен
ная аморти
зация

Первона
чальная
стоимость
-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Код
5120
5121

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2015 г
-

_

На 31 декабря 2014 г.
-

-

первона
чальная
стоимость

накоплен
ная аморти
зация и
убытки от
обесцене
ния
-

-

-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
На начало года
Наименование показателя

Основные средства (без учета
доходных вложений в материальные
ценности) - всего
в том числе:
здания
сооружения
машины и оборудование
транспорт
производственный и хозяйственный
инвентарь
земельные участки
другие виды основных средств
Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего
в том числе:

Л м *>
I

7

со

Код

Период

первона
чальная
стоимость

накоплен
ная аморти
зация

На конец периода

Изменения за период
Выбыло объектов
первона
накоплен
начислено
чальная
ная аморти амортиза
зация
стоимость
ции

Поступило

Переоценка
Первона
Накоплен
ная аморти
чальная
зация
стоимость

первона
чальная
стоимость

5200

за 2016 г.

164 784

(96 667)

18 118

(2 352)

1 096

(3 970)

-

5210

за 2015 г.

165 919

(93 450)

279

(1 414)

1 167

(4 384)

-

-

5201
5211
5202
5212
5203
5213
5204
5214
5205
5215
5206
5216
5207
5217
5220
5230

за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.

21 250
21 149
94 657
94 740
23194
23 305
19512
20 680
424
377
5 178
5 099
569
569
-

(9 684)
(9 446)
(48 743)
(46 354)
(19 756)
(19 187)
(17 652)
(17 670)
(314)
(293)
(518)
(500)
-

.

(1 392)
(11)
(83)
(324)
(111)
(542)
(1 220)
(83)
-

219
11
83
324
104
542
980
-

(237)
(238)
(2 215)
(2 472)
(614)
(673)
(868)
(962)
(26)
(21)

-

-

-

-

5221
5231

за 2016 г.
за 2015 г.

.

.

.

.

-

-

-

-

101
56
52
47
18 009
79
53
-

-

-

(Ю)
(18)
-

180 550

(99 541)

164 784

(96 667)
(9 702)
(9 684)
{50 947)
(48 743)
(20 046)
(19 756)
(17 978)
(17 652)
(340)
(314)

-

19 858
21 250
94 646
94 657
22 926
23194
18 970
19 512
424
424
23 104
5 178
622
569
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накоплен
ная аморти
зация

-

-

(528)
(518)
-

.
-

Форма 07100G5 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период
Наимекоаание показателя

Код

Период

На начало года
затраты за период

Незавершенное строительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего
в том числе:
АГЗС
Производственная база
Приобретение земли
Прочие внеоборотные активы

списано

за 2016 г.

34 309

18 383

-

(18 118)

34 574

5250

за 2015 г.

34 326

277

(15)

(279)

34 309

5241
5251
5242
5252
5243
5253
5244
5254

за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.

22 316
22 302
11 993
11 993
30

15
14
250

-

Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:
а/м ЗИЛ
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:
в том числе:
автотранспорт
машины и оборудование
офисное оборудование
сооружения

Ь

!

На конец периода

5240

-

-

18 009
64
109
199

.

1

-

(15)
-

-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации_______________________

j
i

принято к учету в
качестве основных
средств или увеличена
стоимость

Код

за 2016 г.

за 2015 г.

5260

_

52

5261

.

52

5270

(590)

(247)

5271
5272
5273
5274

(255)
(248)
(76)

(247)
-

(11)

(18 009)
(79)
(109)
(200)

22 331
22 316
12 243
11 993
-

-

Форма 0710005 с.6

2.4.

Иное использование основных средств

Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной
регистрации
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств
(залог и др.)

л
С

•j
ь

'J

|»ИмА
сл

Код

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

5280

.

5281

_

На 31 декабря 2014 г.

858

_

858

.

5282

2 063

2 063

.

5283

6 748

6 331

2 761

5284
5285

-

79
-

-

5286
5287

_

_

_

-

-

-

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

—

На начало года
Наименование показателя

Долгосрочные * всего
в том числе:
акции Сбербанка
акции Росгазификации
Краткосрочные - всего
в том числе:
АО Восход
Финансовых вложений - итого

Аиг
J

стз

Код

Период

первона
чальная
стоимость

накоплен
ная коррек
тировка

Поступило

5301
5311

за 2016 г.
за 2015 г.

1 203
1 203

1 235
118

5302
5312
5303
5313
5305
5315

за 2016
за 2015
за 2016
за 2015
за 2016
за 2015

г.
г.
г.
г.
г.
г.

1 200
1 200
3
3
2 168
2 830

1 235
118
-

5306
5316
5300
5310

за 2016
за 2015
за 2016
за 2015

г.
г.
г.
г.

2 168
2 830
3 371
4 033

-

Изменения за период
выбыло (погашено)
начисление процентов
(включая доведение
первона
накоплен
первоначальной
чальная
ная коррек
стоимости до
стоимость
тировка
номинальной)
-

.

.

_

.

-

-

(938)
(662)

-

-

т

-

(938)
(662)
(938)
(662)

.

1 235
118

-

-

На конец периода
Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)
1 724
1 117

первона
чальная
стоимость

накоплен
ная коррек
тировка

1 203
1 203

2 959
1 235

1 724
1 117
(1 230)1
-

1 200
1 200
3
3
2168

2 959
1 235
-

(1 230)
494
1 117

2 168
1 203
3 371

.
2 959
1 235

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
На начало года
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло

5400
5420

за 2016 г.
за 2015 г.

величина
резерва под поступления и
затраты
снижение
стоимости
29 744
124 913
30 664
122 603

5401
5421
5402
5422
5403
5423
5404
5424
5405
5425
5406
5426

за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.

24 932
23 899
4 812
6 765
-

.
-

12 458
13 098
112 455
109 505
-

(17 560)
(15 773)
(112 122)
(107 750)
-

5407

за 2016 г.

-

-

за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.

-

-

-

оборот запасов
между их
группами
(видами)
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

себе
стоимость
Запасы - всего
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Готовая продукция
Товары для перепродажи
Товары и готовая продукция отгруженные
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты
Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического учета, которые в балансе
отражаются в составе «Запасов»)

•j
&

7

5427
5408
5428

На конец периода

убытков
от снижения
стоимости

резерв под
снижение
стоимости

себе
стоимость
(129 682)
(123 523)

величина
резерва под
снижение
стоимости

себе
стоимость
24 975
29 744

-

2102
3 708
(2102)
(3 708)
-

21 932
24 932
3 043
4 812
-

-

-

-

.

-

-

-

-

Форма 0710005 с.Ю

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчета с покупателями и
заказчиками
Авансы в р а н н ы е
Прочая
Расчеты по налогам и сборам

’^ V 0 tv r \/

Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными
лицами
Расчеты с персоналом по
прочим операциям
Итого

/

QO

Код

Период

5501
5521

за 2016 г.
за 2015 г.

5502
5522
5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530

за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г-

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534
5515
5535
551Б
5536
5517
5537
5500
5520

за 2016 г.
за 2015 г.
за2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
зз2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.

Изменения за период
выбыло

поступление
в результате
величина хозяйственных причитающиеся
учтенная
резерва по
проценты,
операций
по условиям
сомнитель (сумма долга штрафы и иные
договора
по сделке,
ным долгам
начисления
-

-

- -

6

87
1 098
-

-

-

-

-

.
-

-

-

-

-

- - (6 8821
(7 302)

-

-

-

(6 882)
(7 302)
-

-

(6 882)
(7 302)

644 446
748 933
320 732
403 513
82 213
82 122
109 051
102 640
91 487
113 088
34 158
44 251
1 969
2 154
4 836
1 165
644 446
748 933

перевод из
долго- в
краткосроч
ную
задолжен-

восста
новление
резерва

.

-

-

39 591
37 865

погаше
ние

.

39 591
37 865
19 423
24 576
1 685
5 280
14 694
7 258
174
17
2511
647

списание на
финансовый
результат

На конец периода

-

-

-

.
-

*
10
-

(636 865)
(746 774)

.
(393)
(433)

(8 137)
420

10

(306 325)
(408 666) (79 237) (85 717) (120 SB7)
(94 771)
(91 407)
(112 931)
(34 888) *
(42 387)
(1 955) (2 235) (2 366) (67) (636 865)
д 46 774)

(252)

(7 762)
420 -

-

-

-

10
-

-

(141)
(433)

(375)
-

.

-

*
-

.
.
-

X
X

-

-

-

-

.

-

-

-

-

*
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

.
-

-

-

-

-

.

-

-

.
X
X

.
-

-

-

-

.
.

-

(8 137)
420

-

-

-

-

.

-

-

(393)
(433)

величина
учтенная
резерва по
ло условиям
сомнитель
договора
ным долгам

-

.
.
.

-

перевод из
кредитор
ской в де
биторскую
эадолжен-

перевод из
дебитор
ской в кре
диторскую
задолжен-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

46 789
39 591

(15 019)
(6 882)

33 588
19 423
4 661
1 60S 2 917
14 694 254
174
1 781 2 511 20 6 3 568 1 098 46 789
39 591

(14 644)
(6 682)

(375)
-

(15 019)
(6 682)

Ф орма 071000$ с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат)
прочая

5540

На 31 декабря 2016 г
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
17 680
3 036

5541

17 327

5542
5543
5544

133
220
-

На 31 декабря 2015 г
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
24 777
17 895

2 683
133
220
- -

На 31 декабря 2014 г.
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
12 282
4 980

11 025

4 143

10 745

3 443

219
13 533

219
13 533

300
1 237

300
1 237

-

-

-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период
выбыло

поступление
Наименование показателя

Долгосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
кредиты
займы
прочая

Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и взносам
Kgfjumn...
Займы

-

'Ч

JWZZYfy

прочая
11, ^1
. .
<
рафцгтьгро социальному»страхованию и
обеспечению
г
расчеты.™» оплате т£удЬг
’
1
j..
J'
Итого
'

|каяД.

Код

Период

5551
5571

за 2016 г.
за 2015 г.

5552
5572
5553
5573
5554
5574
5555
5575
5560
5580

за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 Го
ад 2015 г„
ад 2016 г.
за 2015 г.

5561
5581
5562
5582
5563
5583
5564
5504
5565
5585
5566
5586
5567
5567
5568
5588
5550
5570

за 2016 г.
33 2015 г.
за2016г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.
за 2016 г.
за 2015 г.

Остаток на
начало года

в результате
причитающиеся
хозяйственных операций
проце*ггы, штрафы и
(сумма долга по сделке,
иные начисления
операции)

погаше
ние

25 714 35 485 -

.
-

-

25 714
35485
*
-

-

.
*
*
*
(696 В42)
(553 595)

- 66 750
72 839
8 453
5 699
2 464
3 209
5944
15 593
31 480
28 440
975
717
3506
6 751
13 928
12 430
92 464
108 324

-

705 242
535 580
169138
165 493
157 889
81 151
97 086
ЮЗ 859

96 240
10845
41 227
39 024
143 662
135 203 70S 242
535 580

2 933
2 179
48
40
-

_
2 685
2139
-

2 933
2179

перевод из
долгов
краткосроч
ную задолжен
кость

списание на
финансовый
результат

(163 822)
(162 755)
(157 442)
(81 896)
(91 457)
(113 508)
(5 000)
(8 870)
(95 950)
(10 587)
(34 888)
(42 269)
(148 283) (133 710) *
(696 842)
<553 595)

-

-

*
..(71)
(24)
(71)
(24)
*
.
*
(71)
(24)

-

-

*
-

-

.
.
-

-

X
X

перевод из
дебитор
ской в кре
диторскую
задолжен
ности
-

X
X
.
-

-

~
X
X
X
X
X
X

перевод из
кредитор
ской в де
биторскую
задолжен
ность
(25 714)
(9 771)

(25 714)
(9 771)
X
X
25 714
9 771

*
25 714
9 771
X
X
X
X
X
X

Остаток на
конец
периода

25714

25 714
103 726
66 750
13746
8 453
2 911
2 464
11 573
5944
55 079
31 4GO
1 265
975
9 845
3506
9 307
13 928
103 726
92 464
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего
в там числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
прочая

/У
li /
it
V.' v
\■Л \
ь
*

t
ь\

v
Гчг
с»

Код
5590

На 31 декабря 2016 г.
2 503

5591
5592
5593

2 066
124
313

На 31 декабря 2015 г.
2 525
2 211
141
173

На 31 декабря 2014 г.
1 068
643
425
-

6. Затраты на производство
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,
готовой продукции и др.
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

Код
5610
5620
5630
5640
5650
5660

за 2016 г.

за 2015 г.
129 682
120 618
35 707
3 970
55 237
345 214

123 523
117 037
34 268
4 384
63 349
342 561

345 214

342 561

5670
5680
5600

_

Форма 0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства
Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего
в том числе:
резерв на оплату отпусков
резерв на оплату отпусков

Код

Остаток на
начало года

Признано

Списано как
избыточная
сумма

Погашено

Остаток на
конец периода

5700

11 766

-

-

-

-

5701
5702

6 449
5 317

18 441
-

(17 018)
(5 317)

-

7 872
-

пт

ПОЯСНЕНИЯ
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
АО «Иркутскоблгаз»
за 2016 год

Иркутск

Л > O rV L fc i

А О « И р к у т ск о б л г а з»
П оя сн ен и я к б у х г а л т е р с к о й о т ч ет н о ст и за 2 0 1 6 гол

ПТ

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование юридического лица:
Акционерное общ ество «Иркутскоблгаз»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
А О «Иркутскоблгаз».

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г;
Почтовый адрес: 664023, г, Иркутск, а/я 98
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
664009, г. Иркутск, ул. Советская, д, 109 «Г», 4 этаж, каб.405;
Телефон: (3952) 782-550; Факс: (3952) 782-551;
Сведения об образовании юридического лица:
Номер государственной регистрации 1023801009220
Дата государственной регистрации 27.09.1995 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная
палата Адм инист рации г. И ркут ска

Дата внесения записи о регистрации в единый государственный реестр юридических лиц:
30.08.2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3800000750
Код причины постановки на учет (КПП): 384901001
Наименование регистрирующего органа: И Ф Н С России по П равобереж ном у округу г.
Иркутска И ркут ской области

Акционерный капитал
Уставный капитал АО «Иркутскоблгаз» (далее - Общество) составляет 20 648,00 (двадцать
тысяч шестьсот сорок восемь) рублей.
Структура акционерного капитала
Наименование
организации
Уставный капитал,
всего

Ед.изм.

Всего акций

шт.

20 648

В том числе:
Привилегирован
обыкновенных
ных
-

20 648

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на
ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий
договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета.директррОв.
Полное фирменное наименование: АО «Профессиональный регистрационный центр»*”n ' -.
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРЦ»
Место нахождения: г. Москва, Балаклавский пр-т, 28В
ИНН: 3821010220

А О « И р к у т с к о б л г а з»
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ОГРН: 1023802254574
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 045-14013-000001
Дата лицензии: 13.01.2004
Дата начала действия лицензии: 14.02.2017
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего или переоформившего лицензию: Центральный банк
Российской Федерации
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 10.12.1999
Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное
значение для АО «Иркутскоблгаз», является - распределение газообразного топлива по
газораспределительным сетям (ОКВЭД 35.22).
По прочей деятельности Общество осуществляет:
- техническое обслуживание и ремонт сетей, внутридомовых газопроводов;
- выполнение монтажных работ;
- реализация сопутствующих товаров населению.
Общество имеет обособленные структурные подразделения - филиалы на территории
Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
№
п/п

Наименование
обособленного структурного
подразделения

1

Ангарскгоргаз

2

Усольемежрайгаз

3

Черемховомежрайгаз

4

Шелеховмежрайгаз

Адрес (место нахождения) обособленного
структурного подразделения юридического лица
г. Ангарск, улица Ворошилова, д. 50а
КПП 380102001
г. Усолье-Сибирское, ул. Ярославская, 1
КПП 385102001
г, Черемхово, ул. Плеханова, д. 54
КПП 385103001
г. Шелехов, ул. Строителей и монтажников, 4
КПП 381043001

Филиалы не является юридическими лицами, и осуществляют деятельность от имени и в
интересах АО «Иркутскоблгаз». Ответственность по обязательствам филиалов несет АО
Иркутскоблгаз».
Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах
Генеральный директор Общества - Лебедев Антон Александрович.

'

'

В соответствии со ст. 14.1 Устава АО «Иркутскоблгаз» высшим органом управления
Общества является Общее собрание акционеров.

-

-

-

.
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В соответствии с п. 19.4 Устава Общества количественный состав Совета директоров
составляет 9 (девять) человек.
Состав Совета директоров избран и утвержден общим собранием акционеров АО
«Иркутскоблгаз» 15.06.2016 г. (Протокол от 17.06.2016 года№1).
Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров АО «Иркутскоблгаз»
регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Иркутскоблгаз».
В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет:
• общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров;
• контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав
акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 20.1 Устава АО
«Иркутскоблгаз».
Лица, входящие в состав Совета директоров АО «Иркутскоблгаз»:

Фамилия
Имя
Отчество

Дата избрания/
:. . / дата
..
прекращения
полномочий

Крон Михаил
Альфредович

15.06.2016/не
прекращены

Селезнев Дмитрий
Геннадьевич

15.06.2016/ не
прекращены

Краткие биографические
данные
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
01.06.2015-27.09.2016Генеральный директор ЗАО
"Оптима"
2012-08.2016-Зам.
начальника Управления по
имуществу и корпоративным
отношениям ООО "Газпром
Межрегионгаз"
26.12.2011 -26.09.2016Генеральный директор АО
"Газраспредсеть"
01.02.2008-26.09.2016Генеральный директор ООО
"Регионгазинвест".
Год рождения: 1973
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
27.09.2016 - н.в. - Генеральный
директор(по
совместительству) ООО
"Региогазинвест"
21.09.2016 - н.в. - Генеральный
директор(по
совместительству) АО

Сделки с
Доля
участия в акциями
уставном общества в
течение
капитале
общества отчетного
года
(%>
Сделок не
заключал
0

Сделок не
заключал

0

/
\ '
V

'
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Тетерин Кирилл
Николаевич

15.06.2016/ не
прекращены

Илясова Наталия
Ивановна

15.06.2016/ не
прекращены

Тазраспредсеть"
10.10.2014 - н.в. - Генеральный
директор (по
совместительству) ОАО
"Петербург-Инвест"
07.2014 - н.в, - Заместитель
начальника отдела по
корпоративному
взаимодействию Управления
по имуществу и
корпоративным отношениям
ООО "Газпром Межрегионгаз"
29.09.2011 - н.в. - Генеральный
директор (по
совместительству) ООО
"Инвест"
10.11.2011 - н.в - Генеральный
директор (по
совместительству) ООО
ТазИнвест-1"
10.11.2011 - н.в. - Генеральный
директор (по
совместительству) ООО
Таз Инвест-4"
04.2009 - 07.2014 - Заместитель
начальника Управления по
работе с имуществом ОАО
"Газпром газораспределение"
(ранее - ОАО
"Газпромрегион газ").
Год рождения: 1988,
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
07.2014 - н.в. - Главный
экономист Отдела
Ценообразования Управления
бюджетирования и
ценообразования ООО
"Газпром Межрегионгаз"
02.2012-07.2014-Ведущий
специалист отдела
финансового анализа ГРО ОАО
"Газпром газораспределение"
Год рождения: 1976.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
07.2014 - 09.2016 - Начальник
отдела по корпоративному
взаимодействию Управления
по имуществу и
корпоративным отношениям
ООО "Газпром Межрегионгаз"

ПТ

Сделок не
заключал

Сделок не
заключал
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Королев Дмитрий
Алексеевич

15.06.2016/не
прекращены

Прохорова Ольга
Владимировна

15.06.2016/ не
прекращены

2010 - 07.2014 - Начальник
отдела по корпоративному
взаимодействию Управления
по корпоративной политике АО
"Газпром газораспределение"
(до 12.04.2011 ОАО
"Газпромрегионгаз")
Год рождения: 1985.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
09.2016 - н.в. - Главный
эксперт отдела распоряжения
собственностью Управления
оценки и распоряжения
собственностью Департамента
управления собственностью
ПАО "Россети"
07.2014 - 08.2016 - Ведущий
специалист группы по работе с
ДЗО Приволжского и
Центрального Федеральных
округов отдела по
корпоративному
взаимодействию Управления
по имуществу и
корпоративным отношениям
ООО "Газпром Межрегионгаз"
12.2012-07.2014-Ведущий
специалист группы по работе с
ГРО Дальневосточного и
Сибирского Федеральных
округов отдела по
корпоративному
взаимодействию Управления
по корпоративной политике
ОАО "Газпром
газораспределение"
Год рождения: 1975.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
07.2014 - н.в. - Заместитель
начальника Отдела по
корпоративному
взаимодействию Управления
по имуществу и
корпоративным отношениям
ООО "Газпром Межрегионгаз"
04.2010 - 07.2014 - Заместитель
начальника управления по
корпоративной политике ОАО
"Газпром газораспределение"
(до 12.04.2011 ОАО

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

б2 8

А О « И р к у тек о б л га з»
П оя сн ен и я к б у х г а л т е р с к о й о т ч е т н о с т и за 2 0 1 6 го д

ПТ

"Газпромрегионгаз")
Харитонов Михаил
Евгеньевич

15.06.2016/ не
прекращены

Коновалов Эдуард
Валерьевич

15.06.2016/не
прекращены

Оже Наталия
Александровна

15.06.2016/ не
прекращены

Председатель

Год рождения: 1976.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
09.2012 - и.в. - Руководитель
проектов ЗАО "Группа
компаний "Ренова"
03.2012->09.2012-Зам.
руководителя управления
судебной и проектной работы
ЗАО "КЭС"
07.2010-03.2012Руководитель управления учета
активов и обеспечения
корпоративных мероприятий
ЗАО "КЭС"
Год рождения: 1980.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
03.2016- н.в. - Директор
Департамента по
экономической безопасности
Блока слияний, поглощений и
проектной работы ООО
"Ренова Актив"
02.2013 - 03.2016 - Директор
Департамента по
экономической безопасности
ЗАО "Группа компаний
"Ренова"
02.2012 - 02.2013 - Директор по
экономической безопасности
Закрытое акционерное
общество «Натур Продукт
Интернэшнл»
03.20 Л - 02.2012 - Советник по
экономической безопасности
Закрытое акционерное
общество «Натур Продукт
Интернэшнл»
Год рождения: 1974.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
09.2015 - н.в. - Заместитель
генерального директора по
правовым и корпоративным
вопросам АО "ГАЗЭКС"
10.2012 -09.2015 Руководитель проектов ЗАО
'Труппа компаний "Ренова"

Сделок не
заключал

Сделок не
заключал

Сделок не
заключал
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Ревизионная комиссия:
Фамилия, инициалы
Карякин Владимир Иванович

Место работы
ООО «Газпром Межрегионгаз»

Башуров Алексей Викторович АО «Иркутскоблгаз»
Касьянова Елена Владимировна АО «Иркутскоблгаз»

Занимаемая должность
Заместитель начальника отдела
бюджетирования деятельности ГРО
Дальнего Востока и Северо-запада России
Управления бюджетирования и
ценообразования
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам
Начальник планово-экономического
отдела

Информация о численности персонала
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
483 человека в 2016 году;
485 человек в 2015 году;
569 человек в 2014 году.
Сведения об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии»;
Государственный регистрационный номер: 1037728012563;
ИНН 7728284872, КПП 781101001;
Юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2;
Телефон: (495) 988-95-61
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер 11206022602,

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления
информации в бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федершщцогй'Мкоьщ «О
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положе|шЯ:^о" теДецйю
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденйо^
приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также ийых' действующих
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нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности
организаций в Российской Федерации.
Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Иркутскоблгаз» (далее
- Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 153-П от 30.12.2014 г.
разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные
активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.
Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком
службы более 12 месяцев, используемые для осуществления хозяйственной деятельности,
либо для управленческих нужд АО «Иркутскоблгаз» и способные приносить экономические
выгоды. Дополнительным условием признания актива в составе основных средств (с учетом
абз.4 п.5 ПБУ 6/01) выступает его стоимостная оценка: первоначальная стоимость актива
должна превышать 40 000 рублей.
Объекты основных средств принимаются
к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение (сооружение).
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями (участниками) организации.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам,
исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Срок полезного
использования в общем случае устанавливается:
• исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью;
• исходя из ожидаемого физического и морального износа, зависящего от
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта.
При установлении сроков полезного использования основных средств Комиссия
руководствуется:
• классификацией
основных
средств,
утвержденной
Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» (далее - Классификация) в'редакции,
действующей на момент принятия к учету объекта основных средств»
Принятые Обществом сроки полезного использования по основньШ труппам основных
средств приведены ниже.
■
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Группа основных средств

Сооружения
Машины и оборудование
Здания и дороги
Транспорт

Сроки полезного использования
объектов, принятых на баланс (число лет)
с 1 января 2002 г.
до 1января 2002 г.
5 - 4 0 лет
10 - 18 лет
8 50 лет
10“ 15 лет

Амортизация не начисляется по:
• земельным участкам;
• объектам внешнего благоустройства;
• полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по
мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам
деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется
по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств
не создавался.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной)
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Переоценка основных средств не проводится.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы
фактическим затратам на приобретение.

принимаются

к

бухгалтерскому

учету

по

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более
40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих
объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их
движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в
производство, осуществляется по средней себестоимости.
Финансовые вложения
Общество относит активы к финансовым вложениям в соответствии с нормами Положения
по бухгалтерскому учету финансовых вложений ПБУ 19/02, утвержденного приказом
Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по
которым регулярно публикуются.
>y г ■
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Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаютсяв учете и отчетности по текущей рыночной стоимости, путем корректфбвки их оценки на-
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предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально, при
этом разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и
предыдущей оценкой относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или
расходов). При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая
рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной
(балансовой) стоимости.
При выбытии ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они
оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и
расходов.
Общество учитывает в составе финансовых вложений следующие виды активов:
•
долевые ценные бумаги других организаций;
•
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том
числе дочерних и зависимых хозяйственных Обществ);
•
долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения
определена (облигации, векселя);
•
предоставленные другим организациям займы;
•
депозитные вклады в кредитных организациях;
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные АО «Иркутскоблгаз» в отчетном году, но относящиеся к
следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы
списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между АО «Иркутскоблгаз» и покупателями и заказчиками.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.
Резерв по сомнительным долгам в 2016 году создавался.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга - полностью на всю сумму задолженности или частично (на
долю задолженности) путем экспертной оценки членов инвентаризационной комиссии. При
этом дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных Обществом
контрагенту, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость.
В состав резерва по сомнительным долгам не включается просроченная дебиторская
задолженность со сроком возникновения более трех лет (с истекшим сроком исковой
давности) и нереальная к взысканию по другим основаниям, поскольку brla подлежит
немедленному списанию.
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Уставный, добавочный и резервный капиталы
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций,
приобретенных акционерами.
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты.
Займы и кредиты
В отчетности АО «Иркутскоблгаз» обязательства, включая кредиторскую задолженность и
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные
активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.
Налоги и налогообложение
Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для АО «Иркутскоблгаз» моментом определения налоговой базы
по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих
дат:
1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг),
имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи
имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает
момент определения налоговой базы.
Расчеты по налогу на прибыль
Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные
налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего
налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных
учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском
учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода
(условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств,
отложенных налоговых активов и обязательств.
Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на
прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового
периода.
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются
в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180
«Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке
1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.
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Признание доходов
Доходы АО «Иркутскоблгаз» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и
прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу
начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на
добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
Основными видами деятельности Общества, осуществляющего газификацию и
эксплуатацию газового хозяйства являются:
- хранение и реализация газа;
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и
техническое перевооружение объектов газового хозяйства;
- проектирование газопроводов от пункта подключения до потребителей;
- пуско-наладочные работы объектов газового хозяйства;
- выполнение строительно-монтажных работ по газификации городов, поселков,
сельских населенных пунктов;
- переоборудование автомобилей на газовое топливо и техническое обслуживание;
- заправка автомобилей газовым топливом;
- оптово-розничная торговля;
- оказание транспортных услуг;
- другие виды деятельности фактически осуществляемые в соответствии с Уставом
Общества.
Отражение в учете доходов осуществляется с разбивкой по видам деятельности;
•
доходы от реализации сухого газа;
•
доходы от реализации сжиженного газа;
•
доходы от прочих видов деятельности.
Доходы от деятельности, отличной от обычной, представляют группу прочих доходов в
соответствии с требованиями ПБУ 9/99.
Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
•
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда
это не является предметом деятельности Общества) - в порядке, аналогичном
предусмотренному по доходам по обычным видам деятельности. При этом для целей
бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в
соответствии с условиями договора;
•
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) активов организации
•
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также
возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периодб,"’^ котор(эм
судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;
•
суммы кредиторской и депонентской задолженности rio которой сроки
исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности
истек;
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•
суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится
дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
•
иные поступления - по мере образования (выявления).
Признание расходов
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на
расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).
В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень
статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99
«Расходы организации».
Управленческие (общехозяйственные) расходы (АУП) - это расходы, возникающие в
процессе использования материальных, трудовых, и иных ресурсов для нужд управления
Обществом и его содержания и не имеющие прямого отношения к производству продукции
(работ, услуг), отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».
Управленческие (общехозяйственные) расходы, собранные в течение месяца,
после
признания выручки от реализации по основному виду деятельности в этом периоде,
списываются Обществом в полном объеме на уменьшение доходов посредством
кредитования счета 26 в корреспонденции с дебетом счета 90.02 пропорционально
выбранной базе. Базой распределения является выручка от реализации товаров по основному
виду деятельности (без учета АГЗС).
Расходы на продажу товаров
Для учета расходов, связанных с торговой деятельностью (оптовой и розничной торговлей
товаров), Обществами используется счет 44 «Расходы на продажу».
Расходы текущего месяца на доставку (транспортные расходы) покупных товаров , если
условиями хозяйственных договоров не предусмотрено их включение в стоимость
приобретения данных товаров, распределяются на остаток нереализованных товаров и
учитываются на конец месяца в сальдо счета «Расходы на продажу».
В бухгалтерской отчетности указанные расходы, относящиеся к остатку нереализованных
товаров, отражаются в составе затрат в незавершенном производстве.
Инвентаризация имущества и обязательств
Для целей составления годовой бухгалтерской
инвентаризация в Обществе и филиалах проводится:

(финансовой)

отчетности

- материально-производственных запасов □ ежегодно по состоянию на 01 октября;
- основных средств □ раз в три года по состоянию на 01 октября. Инвентаризация
объектов, находящихся в аренде, производится Обществом в общеустановленном дорядке
согласно заключенным договорам;
'
иных активов, расчетов и обязательств - ежегодно по состоянию на 31 декабря;

■
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Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств,
проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора
АО «Иркутскоблгаз».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
Основные средства (статья 1150 Баланса)
В 2016 году переоценка основных средств не проводилась.
Информация о движении основных средств отражена в Приложении 2 «Основные средства».
В 2016 году установлено право собственности на Земельный участок по адресу: г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 124. В связи с тем, что земельный участок не числился на балансе, он
принят к учету по текущей рыночной стоимости.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, оценены исходя из
капитализированной суммы арендной платы.
тыс, руб.
№

Основное средство

Сумма арендной платы

1

Земельный участок АГЗС г. Шелехов

2

Земельный участок АГЗС г. Ангарск

3

Земельный участок с. Б Речка

4

Земельный участок Р Штаба, 122

855

5

Земельный участок г. Слюдянка

30

6

Земельный участок г. Усолье-Сибирское

16

7

Земельный участок г. Черемхово

91

8

Земельный участок г. Слюдянка

63

9

ГАЗ 2705 Газель С Ш ЕХ

734

10

УАЗ 39095

434

11

УАЗ 39095

434

12

УАЗ 39095

439

13

УАЗ Patriot

741

14

Lada Granta

463

15

Прицеп АО 9427

112
1 088
72

1 175
6 748

_____

Движения арендованного имущества в 2016 году не было.
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Финансовые вложения (строка 1170 Баланса)
Информация о финансовых вложениях отражена в Приложении 3 «Финансовые вложения».
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в учете и отчетности по текущей рыночной стоимости, путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится
ежеквартально, при этом разница между оценкой финансовых вложений по текущей
рыночной стоимости и предыдущей оценкой относится на финансовые результаты (в составе
прочих доходов или расходов). При выбытии финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней
оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в учете и отчетности по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения (строка 1170 Баланса)
Долгосрочные финансовые вложения
Организация

ОАО Росгазификация
ОАО Сбербанк России

№
п/п
1
2
3
4

По
Сумма
сертификата
первоначальной
стоимости
на
приобретенные
акции, тыс,
РУб.
3,8
3,8
0,5

Наименование

Количество акций (шт.)
Минимальная цена на 31
декабря по данным ММВБ
Оценка финансовых вложений
Прочий доход

тыс, руб.
По рыночной
стоимости

1 203

Сумма по
состоянию на
31.12.16
24 000

Сумма по
состоянию на
31.12.15
24 000

тыс, руб.
Сумма по
состоянию на
31.12.14
24 000

0,17325

0,0501

0,0549

4 158
1 723

2 435
1 117

1 318
193

Краткосрочные финансовые вложения (строка 12401 Баланса)
Информация о краткосрочных финансовых вложениях АО «Иркутскоблгаз» отражена в
Таблице 3 «Финансовые вложения».
Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)
Движение отложенных налоговых активов в 2016 году, тыс.руб.:
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тыс, руб.
1 162
Ш
13

Остаток на 01.01,2016 года
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов
Погашено отложенных налоговых активов
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы
Остаток на 31.12.2016 года
ВСЕГО: (строка 1180)

-

1 260
1260

Запасы (Строка 1210 Баланса)
Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):
тыс, руб.
Сырье и материалы
Готовая продукция и товары для перепродажи
ИТОГО:

На 31.12.2016
21 932
3 043
24 975

На 31.12.2015
24 932
4812
29 744

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.
Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость 19 тыс. руб. - сложился
средству.

по лизинговому основному

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса).
Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и
движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность»
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные
раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной
(списанной) в одном отчетном периоде.

Денежные средства (статья 1250 Баланса):
№
п/п
1
2
3

Наименование

Касса организации
Расчетный счет
Прочие денежные средства
Всего по строке 1250

Сумма по
состоянию на
31.12.16
729
1 539
133
2 401

Сумма по
состоянию на
31.12.15
810
1 438
99
2 347

тыс, руб.
Сумма по
состоянию на
31.12.14
700
3 827
“ *555 \

Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)
if
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Расходы будущих периодов, состоящие:
№
п/п

Наименование

Сумма по
состоянию на
31.12.15

Сумма по
состоянию на
31.12.15

Сумма по
состоянию на
31.12.14

543

479

466

Неисключительное
право
пользования
лицензионными
программами

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):
Уставный капитал АО «Иркутскоблгаз» составляется из номинальной стоимости акций,
приобретенных акционерами:
Сумма по
состоянию на
31.12.15
21

Сумма по
состоянию на
31.12.14
21

Переоценка внеоборотных активов (статья 1340 Баланса)
Наименование
Сумма по
Сумма по
№
состоянию на
состоянию на
п/п
31.12.15
31.12.16
Переоценка ОС
31 170
31 300

Сумма по
состоянию на
31.12.14
31 530

№
п/п

Наименование

Уставный капитал

Сумма по
состоянию на
31.12.16
21

В 2016 году списана дооценка по выбывшим основным средствам в сумме 130 тыс. руб.
Период переоценки указать невозможно, из-за отсутствия отчетности за период до 2007 года.
Распределение прибыли
По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год принято решение
распределить чистую прибыль в размере 2 295 434,78 руб. следующим образом:
-на выплату дивидендов по акциям: 1 147 822,32 руб,
-оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных
программ: 1 147 612,46 руб.
Согласно решению Собрания акционеров, дивиденды выплачены в срок в сумме 1 147 822,32
руб. Вернулись на расчетный счет Общества неполученные дивиденды в сумме 11 840,67 р.
Займы и кредиты (Строка 15102 Баланса)
Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они
были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно
заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.
\ ‘Д\
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Наименование
кредитора
Челябинскгоргаз
ОАО
Челябинскгоргаз
ОАО
ГАЗЭКС ЗАО
ГАЗЭКС ЗАО
Итого

Договор

Задолженность

2357-Пот 24.05.10

Основной долг
22 000

%%
6 051

470-«3» от 27.10.10

5 000

834

012-06.10 от 17.12.10
012-06.10 от 17.12.10

3 265
11 914
42 179

1 458
4 557
12 900

С ОАО «Челябинскгоргаз» заключено мировое соглашение, согласно которому долг
погашается равными платежами, начиная с 31.12.2016 года. (2 337 625 РУБ. 58 коп.) и далее,
равными платежами до 30.11.2017 года.
С ЗАО «ГАЗЭКС» заключено мировое соглашение. Стороны договорились о погашении
займа и начисленных процентов с июня 2014 года по декабрь 2015 г. по утвержденному
графику платежей. Фактически погашено в 2016 году 4 000 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)
Движение отложенных налоговых обязательств в 2016 году, тыс.руб.:
тыс, руб.
Остаток на 01.01.2016 года

1 733

Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным
разницам
Погашены налогооблагаемые временные разницы
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы
Остаток на 31.12.2016 года

198
-

1535

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)
Информация по разделу Кредиторская задолженность дополняется таблицей 5.3 «Наличие и
движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность»
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
В таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», представляемой в
составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные
раскрываются без исключения кредиторской задолженности, поступившей и погашенной
(списанной) в одном отчетном периоде.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 15203 Баланса), тыс.руб.:
На
31.12.2016
Расчеты по налогу на добавленную стоимость

7 084

На
31.12.201f>,

На 3L12.2014

4 88:1 , . ' '

11 853 ,

А М.\еллГ\
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Расчеты по налогу на доходы физических лиц

744

4 098

Расчеты по земельному налогу

255

Расчеты по налогу на имущество

135

2 957
227

302

353
188

Расчеты по транспортному налогу
1

17

15

11 573

5 944

15 593

Прочие налоги и сборы
ИТОГО с прочими налогами и сборами:
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.:

На
31.12.2016
Расчеты по депонированным суммам

На 31.12.2014

На
31.12.2015

21

21

1

65

Расчеты по арендованному имуществу

533

458

Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами, в том числе:

697

431

212

Расчеты по агентским договорам

148

210

59

Расчеты по страхованию

297

Расчеты с подотчетными лицами

ИТОГО:

1252

-

26
-

-

•

284

975

Доходы будущих периодов (статья 1530 Баланса).
На
31.12.2016
От амортизации безвозмездно поступивших
ОС
Разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и балансовой
стоимостью по недостаче
ИТОГО:

тыс, руб.
На 31.12.2014

На
31.12.2015

1 422

1 487

1 434

267

233

0

1689

1 720

1 434

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах
Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за .минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных, платежей), тыс.
руб.:
.
.

/
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Состав доходов

2016 год

- газоснабжение

2015
год

2014
год

236 025

256 175

311 647

- техническое обслуживание ВДГО

21 149

18 698

26 242

- прочие виды деятельности

10 272

10 644

13 475

267 446

285 517

351 364

ИТОГО:
ГТ

«

Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:
- выполнение монтажных работ 8 842 тыс. руб.;
- торговля сопутствующими товарами I 391 тыс. руб.
- другие виды деятельности 0,4 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) АО «Иркутскоблгаз», тыс, руб.:
Состав расходов

2016
год

2015
год

Затраты на оплату труда

120 618

117 037

131 435

35 707

34 268

38 071

3 970

4 384

4 300

129 682

123 523

130 577

55 237

63 349

64 717

345 214

342 561

369 100

Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов
Материальные затраты
Прочие расходы
ИТОГО:

2014 год

Прочие доходы и расходы:
Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:
Строка 2310 Отчета о финансовых результатах
тыс, руб.
Состав дивидендов полученных
Акции Сбербанка России

2016
год

2015
год

41

10

Акции ОАО Росгазификация

877

500

ИТОГО:

918

510.

2014 год
70
. -

,

392
462
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Строка 2320 Отчета о финансовых результатах
тыс, руб.
Состав процентов к получению

2016
год

Проценты на остаток денежных средств в
банке

2015
год

2014 год

0

0

46

Проценты по выданному займу ООО Восход

71

317

191

ИТОГО:

71

317

237

Прочие доходы (строка № 2340 Отчета о финансовых результатах)

№
Доходы
1
Доходы от реализации прочих активов
2
Доходы от сдачи имущества в аренду
3
Доходы от реализации ТМЦ
4
Доходы от реализации основных средств
5
Оприходованы ТМЦ, полученные при
ликвидации ОС
6
Излишки по инвентаризации
7
Амортизация по безвозмездно полученным
основным средствам
8
Безвозмездное поступление ОС
9
Списание кредиторской задолженности
10 Штрафы, пени
11 Переоценка акций Сбербанка
12 Возмещение убытка по недостаче
13 Субсидии
ИТОГО:

2016 год
3730
136
11237
106

2015 год
36
3 614
-

254
184

2 532
65
16 270
60
13
1 723
20
59 807
95 699

тыс, руб.
2014 год
71
2 876
131
5
240
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30
59

-

-

21

424

.

-

-

1 117

-

80
5 093
9 009

-

61 776
67 051

Прочие расходы (строка 2330 Отчета о финансовых результатах)
___________________________________________ ___________ ___________тыс, руб.
Состав процентов к уплате

2016
год

2015
год

ЗАО ГАЗЭКС

1 886

2 139

ИТОГО:

1 886

2139

2014 год
__ 2 139
.

2 139 .
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Прочие расходы (строка № 2350 Отчета о финансовых результатах)

№
1
2
6
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Расходы

Услуги банка
Расходы по аренде
Госпошлина
Убытки прошлого года
Штраф за нарушение договоров
Пени
Прочие налоги и сборы
Выплаты в составе ФОТ
Покупка воды питьевой
Списаны неликвиды
Остаточная стоимость ОС
НДС с подарков
НДС не принимаемый к вычету
Выплата морального ущерба
Выплаты, признанные судом
Расходы к юбилейной дате
Подарки
Расходы на м/осмотр работников
Недостача по инвентаризации
Налоги, доначисленные по результатам
проверки
Новогодние мероприятия
Пени за нарушение сроков оплаты
Расходы на ликвидацию незавершенного
строительства
Резерв по сомнительным долгам
Штраф за нарушение трудового
законодательства
Списание дебиторской задолженности, не
принимаемой к учету
Переоценка акций Сбербанка
Санкции за не возврат займа
Штраф ФАС
Безвозмездно переданное имущество
Перечисление дивидендов (почтовый сбор)
Вознаграждение членам Совета директоров
Комиссия за банковскую гарантию
Прочие внереализационные расходы
ИТОГО:

2016 год
518
670
292

2015 год
438
734
378

-

46
1 487
3
497
91
177
1 255
24
41
-

62
9
132
109
6

-

40
1 352
58
200
54
538
-

26
50
1 129
12
146

тыс, руб.
2014 год
412
388
258
2
55
162
14
94
81
362
105
20
15
50
199
275
112

38
128
5

42

33
-

117
"

378
25

9 270
696

211
211

3 786
“

397

433

-

*
100
3
6 401

1 093
391
100

-

-

32
12
150
71
172
16 252

-

-

-

-

-

-

-

38
, j ' 8116

i

А О «И р к у т ск о б л га з»

ПТ

П оя сн ен и я к б у х г а л т е р с к о й о т ч е т н о с т и за 2 0 1 6 год

Расходы по налогу на прибыль
Общество определило в 2016 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:
Наименование
показателей
Бухгалтерская
прибыль
Налогооблагаемые
временные разницы:
в том числе:
- возникли разницы

Сумма

Ставк
а
налога
782
20%

(990)

20%

20%

погашены
разницы
- списаны разницы
по выбывшим объектам

(990)

20%

Вычитаемые
временные разницы:
в том числе:
- возникли разницы

490

20%

555

20%

погашены
разницы
- списаны разницы
по выбывшим объектам

(65)

20%

Постоянные
налогооблагаемые
разницы
Постоянные
вычитаемые разницы
Налоговая база по
налоговой декларации
Иные
обязательные
платежи в бюджет

5 445

20%

(7 690)

20%
-

-

-

Сумма

Составляющая налога на
прибыль

156 Условный расход (доход) по
налогу на прибыль
(198) Отложенные налоговые
обязательства
в том числе:
- созданы отложенные
налоговые обязательства
(198) - погашены отложенные
налоговые обязательства
- списаны отложенные
налоговые обязательства по
выбывшим объектам
98 Отложенный налоговый
актив
в том числе:
111 - созданы отложенные
налоговые активы
(13) - погашены отложенные
налоговые активы
- списаны отложенные
налоговые активы по выбывшим
объектам
1085 Постоянное налоговое
обязательство
(1 538) Постоянный налоговый актив
- Текущий налог
Прочие платежи в бюджет

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
В 2016 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным
бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из
суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов 'по налогу на
прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов),
временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

4
24
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Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся
акционерам - владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой
прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года.
При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение
отчетного года учитывалось, что акции АО «Иркутскоблгаз» не выкупались (приобретались)
самим АО «Иркутскоблгаз».

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс.
рублей
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
в обращении в течение отчетного года, тыс. акций
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях.

2016 год
1 078

2015 год
2 295

2014 год
(18 194)

20 648

20 648

20 648

0

0

0

АО «Иркутскоблгаз»» не производило в 2016 году дополнительную эмиссию обыкновенных
акций, а также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их
конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было какого-либо
события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому расчетов
разводненной прибыли на акцию нет.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств
Денежные средства направленные на расчеты по налогам и сборам
Наименование
Налог на добавленную стоимость

Перечислено в отчетном году, тыс.руб.
23 972

Налог на имущество

1 460

Земельный налог

1 938

Транспортный налог
Налог на прибыль
Прочие налоги (взносы)
ИТОГО

365
20
118
27 873

Средства полученные от покупателей (заказчиков) 264 312 тыс. руб., от сдачи имущества в
аренду 3 426 тыс. руб., от инвестиционных операций 3 598 тыс. руб., прочие Доходы
составляют 73 120 тыс. руб., в том числе возврат обеспечения аукционов"586 тыс. р^б.,
25

47

Аязе/иТ

субсидия из Областного бюджета 72 350 тыс. руб., возврат госпошлины 152 тыс. руб.,
невыясненные платежи 30 тыс. руб., разница по НДС 2 тыс. руб.
Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов 152 996 тыс. руб., на оплату труда 150 360 тыс. руб., в том
числе НДФЛ 14 246 тыс. руб., страховые взносы 229 172 тыс. руб.
Примечание: в Отчете о движении денежных средств за 2015 год сумма НДФЛ и
страховых взносов отражена обособленно и не включена в строку 4122. Согласно
Приложению к Письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355, в настоящем
отчете ошибка исправлена.
Прочие расходы составляют 6 197 тыс. руб., в том числе пени и штрафы 2 229 тыс. руб.,
госпошлина 444 тыс. руб., материальная помощь работникам 497 тыс. руб., возмещение за
медосмотр 109 тыс. руб., взносы СРО 84 тыс. руб., в подотчет 19 тыс. руб., займы 2 297
тыс. руб., услуги банка 518 тыс. руб.

6. Пояснения к Приложению к Бухгалтерскому балансу
Незавершенные капитальные вложения
Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 г. составили 34 574 тыс. руб.
В том числе
АГЗС - 2 2 331 тыс. руб.
Производственная база - 12 243 тыс. руб.
Строительство объектов было начато в 1987-2008 годах. На сегодняшний день
существующая проектная документация утратила силу. Разрешения на строительство
отсутствуют. Изменились нормы СНиП и нормативных документов в области пожарной и
промышленной безопасности, на основании которых принимаются технические решения
при проектировании и строительстве.
Общество планирует провести работы по демонтажу всего технологического и другого
оборудования на объектах незавершенного строительства с осуществлением ликвидации и
списанием с бухгалтерского баланса.
Передано, получено в аренду объектов основных средств
Основные средства, переданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в
процессе государственной регистрации, отражены в таблице 2.4 «Иное использование
объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах по остаточной стоимости.

Общество передало в пользование по договору аренды основные средства, остаточная
стоимость которых в оценке на дату передачи составила:
Наименование
Земельный участок

2014 год
858

2015 год
858

2016 год
: \\
( « А у д и т - н о в ы е ! //
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Основные средства, полученные в аренду, тыс.руб.
На начало
1Т
Наименование
Поступило
отчетного года
Автотранспорт
4 421
Земельные
1 910
417
участки
ИТОГО
6 331
1639

На конец
отчетного года
4 421

Выбыло

2 327
6 748

В том числе Общество получило в лизинг основные средства (находящиеся на балансе
арендодателя) стоимостью:
2014 год
2 782

тыс, руб.
2016 год
4 421

2015 год
4 421

Основные средства (находящиеся на балансе арендополучателя) стоимостью:
2013 год
2 063

I
1

2014 год
-

тыс, руб.
2015 год
-

За имущество, полученное по договору лизинга, с 01 января 2016 г. Обществом до конца
действия договора должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 2 894 тыс. руб., в
2016 году подлежит выплате 1 754 тыс. руб.
За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых
платежей:
2014 год
1 285

тыс, руб.
2016 год
1 248

2015 год
1 986

7. Информация об изменениях в Учетной политике.
В 2016 году изменений в Учетной политике не было.

8. Связанные стороны
№
1

Наименование организации
и л и ФИО
Оже Наталия Александровна

2

Крон Михаил Альфредович

Основание
Председатель Совета директоров Ш .
У >,
:1з[« дудит-новыеГ п
^'ёХНОЛОШИ»/,; У;
Член Совета директоров
у -у — ~—

у
27
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3

Селезнев Дмитрий Геннадьевич

Член Совета директоров

РФ

4

Тетерин Кирилл Николаевич

Член Совета директоров

РФ

5

Илясова Наталия Ивановна

Член Совета директоров

РФ

6

Королев Дмитрий Алексеевич

Член Совета директоров

РФ

7

Харитонов Михаил Евгеньевич

Член Совета директоров

РФ

8

Прохорова Ольга Владимировна

Член Совета директоров

РФ

9

Коновалов Эдуард Валерьевич

Член Совета директоров

РФ

10

Лебедев Антон Александрович

11
12
13

14

Единоличный исполнительный
орган - Генеральный директор
Мендюк Сергей Леонидович
Первый заместитель
генерального директора
Маркус Илья Владимирович
Заместитель генерального
директора - главный инженер
Башуров Алексей Викторович
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
ООО «Газпром сжиженный газ» Более 20 % голосующих акций

РФ
РФ
РФ
РФ

420138,
Республика
Татарстан, ул.
Дубравная, 53А

Общим собранием акционеров Общества 15.06.2016 г. (протокол от 17.06.2016 г. №1)
принято решение направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров - 20 000 руб.;
- членам Совета директоров - по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров,
членов ревизионной комиссии не производить.
Вознаграждение основному управленческому персоналу
Основной управленческий персонал Общества:
генеральный директор;
первый заместитель генерального директора;
гf^Дf /

Вознаграждение генеральному директору и основному упрайлетаеркрму иерсовналу
устанавливается схемой должностных окладов, утвержденной Совет||[
28
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Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями (оплат ы т руда за
от чет ны й период, н ачислен ны х на нее налогов и ины х об язат ельны х плат еж ей в
соот вет ст вую щ ие бю дж ет ы и внебю дж ет ны е фонды , еж егодного оплачиваем ого от пуска
за р а б о т у в от чет ном периоде).
2016 г.
1

Сумма
вознаграждения,
выплачиваемого
основному управленческому персоналу
краткосрочные вознаграждения

6 126

тыс, руб.
2015 г.

5 133

Общество осуществило следующие операции с компаниями входящими в группу «Газпром»:

Контрагент

Содержание
операции

ОАО «Газпром
газораспределение »

Приобретение
газа

Кредиторская
задолженность
на 31.12.2015
-

тыс, руб.
Поступление Кредиторская
задолженность
товаров,
работ, услуг
на 31.12.2016
1
12

Иных операций со связанными сторонами в течение 2016 года не было.

9. Информация о совершенных обществом крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, Обществом в 2016 году не совершались.

10. Информация о рисках
Операционные риски
Условия ведения х о зяй ст вен н о й деят ельност и

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в
различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и
административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими
рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в
настоящее время определить невозможно.
П роцедуры правового ха р а кт ер а

Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах (включая
дела о нарушениях антимонопольного законодательства), возникших в ходе обычной
хозяйственной деятельности. По мнению руководства, существующие в настоящее время
претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное-негативное
влияние на деятельность или финансовое положение Общества.
Н алогооблож ение

'
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Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено
частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации
законодательства и проверке налоговых расчетов.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2016 г. соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения
налогового законодательства останется стабильным.
Финансовые риски
В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные
риски, кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению
рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на
минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения
Общества.
Рыночные риски

Рыночный риск - это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные
обменные курсы, процентные ставки, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на
рынке, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых
инструментов.
У Общества имеются финансовые вложения в ценные бумаги нескольких эмитентов.
Влияние изменения стоимости ценных бумаг на прибыль (убытки) и капитал Общества
несущественно.
Кредитные риски
Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску,
является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по
дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную
историю и прочие факторы.
Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по
срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение
стоимости дебиторской задолженности. Влияние кредитного риска в основном зависит от
индивидуальных особенностей покупателей, в особенности от риска неисполнения
обязательств.
Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность
покупателей погашать свой долг, руководство считает, что резерв под снижение стоимости
дебиторской задолженности является достаточным.
Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск,
представлены в основном дебиторской задолженностью по расчетам с покупателями.
Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг
производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая
стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва на сомнительную дебиторскую
задолженность представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.
Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию
экономических факторов, руководство Общества считает, что существенный риск потерь
сверх суммы созданного резерва на сомнительную дебиторскую задолженность отсутствует.
Риски ЛИКВИДНОСТИ
4'
Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи.
Риск ликвидности в отчетном периоде у Общества оценен как средний.
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АО «Иркуте кобл газ»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

нт

1L События после отчетной даты
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный
год отсутствовали события которые оказали или могут оказать влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности АО «Иркутскоблгаз

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

АО «Иркутскоблгаз»
за 2016 год

АНТ

Аудит
Новые технологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аудит-новые технологии»
Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Синяаинская, д. 3, корп. 2
Тел./факс: (495)988-9561
www.audit-ntru fnfo@msk.audit-nt.nj

Общество с о г р а н и ч е н н о й ответственностью
«Аудит - новые технологии»
Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «Иркутскоблгаз»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование;
Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (далее - АО «Иркутскоблгаз»)
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г, Иркутска 27 сентября
1995г. за № 1625..
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России
по Правобережному округу г. Иркутска 30 августа 2002 г. за основным
государственным регистрационным номером 1023801009220
Место нахождения:
Российская Федерация, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109-Г,

Общество с ограниченной
(ООО «Аудит-НТ»)

ответственностью

«Аудит

~

новые

технологии»

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы
24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1037728012563
Место нахождения:
Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Сииявинская, дом 3,
корпус 2
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной
саморегулируемой
организации
аудиторов
16 июля 2012 г.
за основным
регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602
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Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит - новые технологии»
Мы провели аудит прилагаемой
АО «Иркутскоблгаз», состоящей из:
•
•
•
•
•

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
отчета о финансовых результатах за 2016 год;
отчета об изменениях капитала за 2016 год;
отчета о движении денежных средств за 2016 год;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Иркутскоблгаз» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Руководством
АО «Иркутскоблгаз», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
А О « И р к у т с к о б л г а з»
А у д и т о р с к о е за к л ю ч ен и е за 2 0 1 6 год
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Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит - новые технологии»

ч ip»r. »?»■••

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
По статье «Прочие внеоборотные активы» (строка 1190) бухгалтерского баланса,
по состоянию на 31 декабря 2016 года, отражены объекты незавершенного
строительства стоимостью 34 574 тыс. руб.
Нам не представлено документальное подтверждение затрат, формирующих
стоимость указанных объектов незавершенного строительства. Как следствие, мы не
имели возможности определить необходимы ли какие-либо корректировки в
отношении отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности величины указанных
внеобротных активов и связанных с ними показателей отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала.
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую)
отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения
мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение [Сокращенное наименование
аудируемого лица согласно учредительным документам] по состоянию на 31 декабря
2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за
2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Ведущий аудитор
ООО «Аудит - НТ»

А О « И р к у т с к о б л г а з»
А у д и т о р с к о е за к л ю ч ен и е за 2 0 1 6 год

А. Г. Амзельт
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7.2. П ромежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Б ухга л те р ски й баланс
Коды

н а 31 м а р т а 2 0 1 7 г.

0710001

Форма по О КУ Д
Д а та (ч и с л о

О рганизация

А кц и о н е р н о е О б щ астно

" И р к у т с к о б л г а л " ___________

______________

Идентиф икационный номер налогоплательщ ика

3800000750

по
______________

Е диница измерения

Ч а с т н а я _________________________

3 5 .2 2

ОКВЭД

Н епубл ичны е акц ион ерн ы е
о б щ е с т в а _________________________________ I

12267

по О К О П Ф /О К Ф С
по ОКЕИ

е тыс. рублей

2017

03266111

по ОКНО
ИНН

Вид экономической
Р а с п р е д е л е н и е га з о о б р а з н о го т о п л и в а по
деятельности
г а з о р а с п р е д е л и т е л ь н ы м с е тя м ______________
О рганизационно правовая ф орма / ф орма собственности

03

31

м е с я ц , го д )

16
384

М естонахождение (адрес)
6 6 4 0 0 9 , И р к у т с к а я о б л , И р к у т с к г, С о в е т с к а я , д о м № 1 09 г__________

Н аименование показателя

П ояснения

Код

На 31 марта
2017 г.

Н а 31 д е к а б р я

Н а 31 д е к а б р я

2 0 1 6 г.

2 0 1 5 Г.

АКТИВ
I. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е А К Т И В Ы
Н ематериальны е активы
Результаты исследований и разработок
Н ематериальны е поисковы е активы
Материальные поисковы е активы

1110
1120
1130
1140

О сновные средства

1150

в том числе:
здания
сооруж ения
машины и оборудование
транспорт
производственны й и хо зяйственны й инвентарь
зем ельны е участки
другие виды основны х средств
Д оходны е влож ения в м атериальны е
ценности
Ф инансовы е влож ения
в том числе:
акциии Сбербанка
акции Р ссгазиф икации
О тложенны е налоговы е активы

-

80 081

81 009

68 117

11501

10 100

11502
11503
11504

43 140
2 744

10 156
43 699
2 080

11 566
45 914

834

992

3 438
1 860

11506

78
23 104

11507

81

04
23 104
94

110
5 170
51

11505

1160
1170

3 690

4 162

2 438

11701

3 687

11702
1180

3
2 632

4 159
3

2 435
3

1 260

1 162

11801

287
986

288
969

281
858

3
1 356
35 234

3
35 231

3
20
34 966

657

в том числе
доходы будущ их периодов
амортизация ОС
убыток по реализации ОС
внеоборотные активы
Прочие внеоборотные актины
в том числе
оборудование к установке
вложение во внеоборотные активы
Итого по разделу I

11802
11803
11804
1190
11901
11902
1100

657
34 577

34 574

657
34 309

121 637

121 662

106 683

1210

24 614

24 975

29 744

12101
12102

22 082
2 532

21 932

24 932

3 043

4 812

19

170

II. О Б О Р О Т Н Ы Е А К Т И В Ы
Запасы
в том ч и с л е 1
сырье и материалы
товары
Налог на добавленную стоим ость по
приобретенным ценностям

1220

в том числе:
по незаверш енном у строительству до 2005
года
по лизинговы м ОС
Д ебиторская задолж енность
в том числе:
расчеты с поставщ икам и и подрядчикам и
расчеты с покупателями и заказчиками

12201
12202
1230

47 217

12301

1 095

расчеты по налогам и сборам

12302
12303

22 104
179

расчеты по со циальном у страхованию и
обеспечению
расчеты с подотчетны ми лицами

12305

12304

расчеты с персоналом по прочим операциям
расчеты с разными д ебиторам и и
кредиторами

12307

4 661
10 944

34
136
32 709

254

1 685
12 541
174

1 583

1 781

2 511

128

20

6

2 316

3 568

1 098

19 012

2 542

14 694

12306
:

19
31 770

Ф инансовы е влож ения (за исклю чением денеж ны х
эквивалентов)
в том числе

1240

ОА Восход
Денежны е средства и дене ж ны е эквиваленты

1241
1250

814

12501

469

729

12502

1 539

810
1 438

12503

88
257

1260

601

133
543

99
479

12601
1200
1600

601

543

73 246
194 883

59 708
181 370

479
67 617
174 300

в том числе
касса организации
р асчетны е счета
прочие денеж ны е средства
Прочие оборотны е активы
в том числе
расходы будуш их периодов
Итого по разделу II
БАЛАН С

2 168

2 401

2 168
2 347

Форма 0710001 С.2

П ояснения

Н а и м е н о ва н и е по ка за те л я

Код

Н а 31 м а р т а

Н а 31 д е к а б р я

Н а 31 д е к а б р я

2 0 1 7 г.

2 0 1 6 г.

2 0 1 5 г.

ПАССИВ
III. К А П И Т А Л И Р Е З Е Р В Ы
У с та в н ы й ка п и та л (с кл а д о ч н ы й ка п и та л ,
уста вн ы й ф онд, в кл а д ы то ва р и щ е й )

1310
2

21

31 17

31 17

31 3 0 0

13401

31 17

31 171

31 3 0 0

1350

11

11

11 1

11

11

111

1

1

11

2 1

С о б с тв е н н ы е а кц и и , в ы ку п л е н н ы е у акц ион ерО !

1320

П ере о ц е н ка в н е о б о р о тн ы х а кти в св

1340

в то м числе:
переоценка О С
Д о б а в о ч н ы й ка п и т а л (б е з п е р е о ц е н к и )
в том числ е:
резервы , об разован ны е в соответстви и с
учред ительны м и до кум е н та м и

|

Р езервны й капитал

1360

в том чи сл е :
резервы , о б р а зо в а н н ы е в со о тв е тстви и с

1

11

28 63*

35 235

3 5 174

1 078

2 295

35 174

32 649

13703

130

230

13704

(1 1 4 7 )

учред ител ьны м и д о кум е н та м и
Н е р а с п р е д е л е н н а я п р и б ы л ь (н е п о к р ы т ы й
убы ток)

1370

в то м числе:
н е р а с п р е д е л е н н а я п р и б ы л ь (н е п о кр ы ты й
у б ы то к ) о т ч е т н о го го д а

13701
(6 6 0 1

н е р а с п р е д е л е н н а я п р и б ы л ь (н е п о к р ы т ы й

13702

уб ы ток) прош лы х лет

35 235

списана пе р е о ц е нка по вы б ы вш им

ОС

начислены дивиденды
И т о г о п о р а з д е л у III

1300

5 9 94 7

66 548

66 617

IV Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
З аем ны е сред ства

1410

2 5 714

в том числе:
зай м ы получен н ы е
п р о ц е н ты по за й м а м

полученны м

О тл о ж е н ны е н а л о го вы е о б яза те л ьства

14101

22

14102

3 714

1420

1 535

1 535

1 733

осн овны е сред ства

14201

1 535

1 535

1 535

л и зи н го в ы е п л а те ж и

14202

в том числе,

О ценочны е обязательства

198

1430

П рочие обязательства

1450

И т о г о п о р а з д е л у IV

1400

1 535

1 535

27 447

1510

55 503

55 079

31 4 8 0

займ ы полученны е

15101

42 179

42 179

23 920

п роце нты по зай м ам полученны м

15102

13 3 2 4

12 9 0 0

7 560

1520

6 2 774

48 647

35 27 0

расчеты с по ста в щ и ка м и и по д р яд чи ка м и

15201

16 7 4 0

13 746

8 453

расчеты с покуп а те л ям и и за ка зчи ка м и

15202

1 219

2 911

2 464

15203

13 4 2 2

11 5 7 3

5 944

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Заем ны е сред ства
в том числе:

(р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь
в том числе:

р а сч е ты по н а л о га м и с б о р а м
р а сч е ты по со ц и а л ь н о м у с тр а хо в а н и ю и

15204

обеспечению
р а сч е ты с п е р с о н а л о м по о п л а те труд а

15205

расчеты с по д о тче тны м и л и цам и

15206

расчеты с учред ител ям и

15207

расчеты с разны м и де б и то р а м и и

5208

9 845

3 506

13 7 1 3

9 307

13 9 2 8

1

65

5

12

12

1 682

1 252

910

1530

1 681

1 689

1 720

5301

1414

1 422

1 487

кред ито рам и
|О х о д ы б у д у щ и х п е р и о д о в

1 5 981

в то м ч и с л е '
д о хо д ы , по л уче н н ы е в счет б уд ущ их
периодов
р азниц а м е ж д у сум м о й , п о д л е ж а щ е й
в зы сканию с ви н о вны х лиц и б ал ансовой

с

5302

сто и м о сть ю по н е д о ста ч а м ц е н н о сте й

■ценочны е о б я з а те л ь с т в а

Пр о ч и е
Ит о г о

обязательства

по р а з д е л у V

БАЛАНС

1540

267

267

233

13 4 4 3

7 872

11 7 6 6

1550
500

1 33 401

113 287

80 236

700

194 8 8 3 ]

181370

174 3 00

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Акционерное Общество "Иркутскоблгаз"________

___________

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
Распределение газообразного топлива по
деятельности
газораспределительным сетям____________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества___________________________ / Частная___________________
Единица измерения:

Наименование показателя
Выручка
в

___________

по ОКЕИ

tow

Код

03

31

За Январь - Март
2017г,

2017

03268111
3800000750

по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС

в тыс. рублей

Пояснения

по ОКПО

0710002

35.22
12267

16
384

За Январь - Март
2016 г.

2110

65 40 3

59 661

числе

о т р е а л и з а ц и и с ж и ж е н н о г о газа

21101

27 60 7

26 178

от реализации сухого газа

21102

29 32

27 085

техническое обслуживание ВДГО и ремонт сетей

21103
21104

прочая деятельность

Себестоимость продаж

2120

5 901
2 56‘

4 770

(79 096

1 628
(74 069)

в том ч исл е '
от р е а л и з а ц и и с ж и ж е н н о г о газа

21201

(53 503

(53 184)

от р е а л и з а ц и и с у х о го газа

21202

(16 679

техническое обслуживание ВДГО и ремонт сетей

21203
21204

(6 948

(15 716)
(3 957)

(1 966

(1 212)

2100

(13 693

(14 408)

от р е а л и з а ц и и с ж и ж е н н о г о газа

21001
21002

(25 896)
12 644

(27 006)

от р е а л и з а ц и и с у х о го газа

техническое обслуживание ВДГО и ремонт сетей

21003
21004

прочая деятельность

Валовая прибыль (убыток)
в том числе

11 369

(1 040)

813

599

Коммерческие расходы

2210

(2 449)

416
(2 114)

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

(5 480)
(21 622)

(23 936)

прочая деятельность

(7 414)

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

25
(424)

(516)

Прочие доходы

2340

15 584

16 638

в том числе:
Доходы , связанны е с реализацией основны х
средств

23401

Доходы, связанные со сдачей имущества в
аренду (субаренду)

23402

Прочие внереализационные доходы

23403

Компенсации из бюджета
Прочие расходы

127

13

858
234

23405

14 660

15419

2350

(1 536)

(767)

911

в том числе:
Р а с х о д ы на у с л уги б а н ко в

23501

(111)

(108)

Прочие операционные расходы
Прочие внереализационные расходы

23502

(278)

23503

(1 147)

(659)

2300
2410

(7 973)

(8 581)

-

-

(222)

(14)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421

в том ч исл е
расходы

по п р и о б р е те н и ю зе м е л ьн ы х участков

р а с х о д ы , не п р и н и м а е м ы е д л я ц е л е й
налогооблож ения

вм е н е н и е отложенных налоговых обязательств

(23)

24211
24212
2430

(222)

9

-

(32)

1 372

(32)
1 763

в том числе:
амортизация

п о б/в п о л у ч е н н ы м о с н о в н ы м

средствам

йвм енение отложенных налоговых активов

24301
2450

в том числе
ам ортизация ОС

24501

17

27

амортизация по б/в полученным ОС

24502

налоговый убыток

24503

(1)
1 356

(3)
1 739

(6 601)

(6 850)

Грочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

За Январь - Март
2016 г.

За Январь - Март
2017 г.
.

2520

.

2500

(6 601)

(6 850)

-

-

СПРАВОЧНО

f

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Эмитент не является организацией, которая в силу cm. 2 Закона N 208-ФЗ обязана составлять
консолидированную финансовую отчетность (кредитные организации; страховые организации; иные
организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в
котировальный список; организации, для которых и составление, и (или) представление, и (или)
публикация консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности,
сводной (консолидированной) отчетности и баланса) предусмотрено другими федеральными законами;
организации, у которых обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности
предусмотрена учредительными документами).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства
при осуществлении хозяйственных операций несет руководитель Общества. Бухгалтерский учет
осуществляется Бухгалтерской службой Общества.
Бухгалтерская служба Общества
Главный бухгалтер Общества несет ответственность за ведение бухгалтерского учета,
своевременное
представление
полной
и
достоверной
бухгалтерской
отчетности.
В дополнение к вышеперечисленному главный бухгалтер осуществляет контроль за соблюдением
требований Положения по учетной политике и разработкой предложений по его дальнейшему
совершенствованию.
Указания главного бухгалтера по вопросам ведения учета являются обязательными для всех
подразделений Общества.
Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов ведения бухгалтерского учета,
является наличие филиалов, обособленных структурных подразделений и представительств (далее
именуемых Филиалами), как выделенных на отдельный баланс, так и не имеющих отдельного баланса.
Филиалы не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом и действуют в
соответствии с:
• положениями о филиалах, утвержденными Советом директоров Общества (Общим собранием
участников Общества);
• другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе.
При организации бухгалтерского учета в Филиалах следует руководствоваться:
• действующим законодательством РФ;
• положениями о филиалах, утвержденными руководителем Общества;
•Положением по учетной политике.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Филиалах и соблюдение законодательства
при осуществлении хозяйственных операций несут руководители Филиалов. Они обязаны создать
необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное
выполнение всеми структурными подразделениями, службами и работниками Общества требований
Бухгалтерских служб или уполномоченных сотрудников Филиалов по вопросам оформления и
представления для учета документов и сведений. Бухгалтерский учет в Филиалах осуществляется
бухгалтериями филиалов.
Бухгалтеры Филиалов назначаются или освобождаются от должности руководителями Филиалов по
согласованию с главным бухгалтером Общества.
Бухгалтерская служба производит обработку, систематизацию и хранение первичной документации,
ведет бухгалтерский учет всех операций, имущества и обязательств, связанных с деятельностью
обособленного подразделения. ОАО «Иркутскоблгаз», его филиалы применяют автоматизированные
системы бухгалтерского учета (1C «Предприятие», 1C «Зарплата и кадры», 1C «Абонентская»),
которые учитывают специфику производственной деятельности и разработаны в соответствии с
российскими методологическими правилами бухгалтерского учета. Филиалы, самостоятельно ведут
бухгалтерский учет в единой для Общества программе. Учет ведется в разрезе каждого филиала
обособленно с формированием незаконченного финансового результата. Все расчетные операции
осуществляются с банковского счета головной организации.
Обособленные подразделения самостоятельно выставляют счета-фактуры на отгруженные ими
товары (выполненные работы, оказанные услуги). Нумерация счетов-фактур производится в порядке
возрастания номеров в каждом филиале раздельно с присвоением составных номеров с индексом
обособленного подразделения. Журналы учета счетов-фактур, книги покупок и книги продаж ведутся
структурными подразделениями обособленно.
Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль, а также сумм налога производится по месту
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нахождения организации без распределения по обособленным подразделениям. Налог на имущество
уплачивается как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого из обособленных
подразделений.
Филиалы, самостоятельно ведущие бухгалтерский учет осуществляемых ими операций:
• применяют счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» и формируют обособленный балансовый
отчет;
• проводят периодическую (ежемесячную) корректировку и увязку показателей бухгалтерского учета
Филиалов и Общества в целом в соответствии с данными внутренней бухгалтерской отчетности.
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы,
утвержденные Госкомстатом России, а также формы, разработанные компанией. В
унифицированных формах заполняются реквизиты, обязательные по Федеральному закону от 06.12.11
М 402-ФЗ. Иные реквизиты могут заполняться по необходимости. В качестве регистров
бухгалтерского учета используются формы, предусмотренные в программе для ведения бухучета (1 С
Предприятие, 1С Зарплата и кадры).
При оформлении фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены унифицированные
формы, применяются формы первичных учетных документов, разработанные Обществом
самостоятельно в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете», утвержденные
внутренним организационно-распорядительным документом Общества. Первичные учетные
документы, формы которых не утверждены отдельными распорядительными документами,
содержащие обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
и подписанные руководителем, оформленные в рамках заключенных договоров, считаются
утвержденными для отражения операций по данным договорам.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, устанавливается внутренним
организационно-распорядительным документом Общества.
Правила и порядок организации движения документов, технология их создания, обработки и хранения
в Обществе, регламентируется Графиком документооборота, в частности устанавливается:
•порядок формирования первичных документов, в т.ч. периодичность и количество экземпляров;
• порядок авторизации документов (состав исполнителей, ответственных за создание первичных
учетных документов);
• порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете;
• порядок обработки, проверки и передачи на хранение.
Работу по составлению графика документооборота организует Главный бухгалтер Общества. ОАО
«Иркутскоблгаз», его филиалы самостоятельно организовывают и осуществляют внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Положение об учетной политике утверждено приказом М 4-Пот 17.01.2017 г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Двухэтажное нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Двухэтажное нежилое здание, кадастровый (или условный) номер:

38:33:010101:0061:25:445:001:010497260:0500, общей площадью 2162,50 кв.м., адрес (местонахождение)
объекта: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 19,
Основание для изменения: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.09.2016 г. М31516/ИОГ; Акт приема-передачи от 25.10.2016 г.
Дата наступления изменения: 25.10.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 294.9
Единица измерения: тыс. руб.
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Цена отчуждения имущества: 3 630
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул.

Первомайская, 19, общая площадь 11106 кв.м., кадастровый номер: 38:33:010101:892, разрешенное
использование: для размещения предприятия.
Основание для изменения: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.09.2016 г. М31516/ИОГ; Акт приема-передачи от 25.10.2016 г.
Дата наступления изменения: 25.10.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 81
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 3 045
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Нежилое помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер: 38:33:010101:897,

общей площадью 671,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, д.19, пом.2
Основание для изменения: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.09.2016 г. М31516/ИОГ; Акт приема-передачи от 25.10.2016 г.
Дата наступления изменения: 25.10.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 265.9
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 840
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Двухэтажное нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Двухэтажное нежилое здание, кадастровый (или условный) номер:

38:33:010101:0061:25:445:001:010497260:0700, общей площадью 373,10 кв.м., адрес (местонахождение)
объекта: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 19
Основание для изменения: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.09.2016 г. М31516/ИОГ; Акт приема-передачи от 25.10.2016 г.
Дата наступления изменения: 25.10.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 582.9
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 610
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 648
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 648
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: О
Размер доли в УК, %: О
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным
документам
эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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 направлено акционерам в
письменной форме (заказным письмом с заказным уведомлением о вручении, или вручено под роспись,
или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества
передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее,
чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в «Газете
Дело» и размещено на сайте Общества http:/Лгkutskoblgaz.ru, либо размещено на сайте Общества http:/Arkutskoblgaz.ги.
Информация (материалы), предусмотренная cm. 52 Федерального закона, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна
акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество
обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель
акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении
общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором с депонентом.
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,
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- требования аудитора Общества,

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов,
а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов,
то такое предложение должно поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
(наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае,
если:
- не соблюден установленный действующим законодательством и уставом Общества порядок
предъявления
требования
о
созыве
внеочередного
общего
собрания
акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются
владельцами 10 процентов голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного срока советом директоров (наблюдательным советом)
общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров
проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
Проводимые помимо
годового общие собрания
акционеров являются
внеочередными.
Вопрос созыва Общего собрания акционеров и определения даты собрания относится к компетенции
Совета директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, проводится в течение 50 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров проводится в течение 70
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию

106

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.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного
совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций
и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким
вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):

Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения
собрания, являются акционеры, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров общества.
Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 дней до даты его проведения, а в случае
если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета
директоров - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование)
каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории
(типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по
которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для
голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и
отчет об итогах голосования.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель
акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении
общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором с депонентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания
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акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 20 648
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): О
Количество объявленных акций: 80 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: О
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: О
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

13.02.2004

1-01-20184-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- иметь свободный доступ к документам Общества;
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если они не принимали участия
в Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения и указанным
решением нарушены их права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в
течении шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;
- в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вносить предложения в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов,
если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования
акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- в срок не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием
акционеров требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им голосующих акций в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и

Уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных
исключением акций эмитента

ценных бумаг эмитента, за

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный

центр»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРЦ»
Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, 28В
ИНН: 3821010220
ОГРН: 1023802254574
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-14013-000001
Дата выдачи: 13.01.2004
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 10.12.1999

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Законодательные акты РФ, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям
эмитента, отсутствуют.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до
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даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Собрание
акционеров
АО
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата "Иркутскоблгаз" 15.06.2016 (протокол от
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 17.06.2016)
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

55,59

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1147822,32

Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 01.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным
держателям
14.07.2016,
зарегистрированным
реестре акционерам - до 04.08.2016

до
в

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 50,01
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1147822,32
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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