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

Год рождения

Митрофанов Сергей Петрович (председатель)

1962

Илясова Наталия Ивановна

1976

Тлехас Махмуд Азметович

1967

Селезнев Дмитрий Геннадьевич

1972

Казанов Борис Хамзетович
Майорова Татьяна Сергеевна

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Колесниченко Сергей Иванович

Год рождения
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный комерческий
банк "Новация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Новация"
Место нахождения: г. Майкоп, ул.Димитрова 4/1
ИНН: 0100000050
БИК: 047908700
Номер счета: 40702810100000000284
Корр. счет: 30101810300000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного банка "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "Россия"
Место нахождения: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, Деловой центр
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
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Номер счета: 40702810900010004897
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 8620 Открытого акционерного общества
"Акционерный комерческий Сберегательный банк Российской федерации"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №8620 АК Сберегательный банк РФ (ОАО)
Место нахождения: г.Майкоп, ул.Димитрова 4/2
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810201000001772
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 8620/034 Открытого акционерного общества
"Акционерный комерческий Сберегательный банк Российской федерации"
Сокращенное фирменное наименование: Адыгейское ОСБ 8620/034 Юго-Западный банк СБ РФ
Место нахождения: г.Адыгейск
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810801000108127
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 8620/038 Открытого акционерного общества
"Акционерный комерческий Сберегательный банк Российской федерации"
Сокращенное фирменное наименование: Адыгейское ОСБ 8620/038
Место нахождения: РА, ст.Гиагинская
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810901000109026
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Новация»
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Новация" (ОАО)
Место нахождения: РА,, п.Энем
ИНН: 0100000050
БИК: 047900719
Номер счета: 40702810300000000060
Корр. счет: 30101810900000000719
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 8620/026 Открытого акционерного общества
"Акционерный комерческий Сберегательный банк Российской федерации"
Сокращенное фирменное наименование: Адыгейское ОСБ 8620/026
Место нахождения: РА, а.Хакуринохабль
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810801000105133
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые
технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – новые технологии»
Место нахождения: 192174, г.Санкт - Петербург, ул.Седова 142, лит.А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
119002 Россия, г.Москва, Серебряный переулок 5

Финансовый 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)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
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2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства 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):
Отсутствуют
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
Отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Обязанность проведения тендера по отбору аудитора у Эмитента отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Эмитента утверждается Общим собранием акционеров.
.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести кандидатуру аудитора Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудиторских заданий в отчетном периоде нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Эмитента.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Белякова Наталья Анатольевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит –
новые технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – новые технологии»
Место нахождения: 192174, г.Санкт - Петербург, ул.Седова 142, лит.А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
Россия, г.Москва, 1-й Басманный переулок 2А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 22.02.2008
Регистрационный номер: 003745
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Зорина Галина Александровна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Адыггаз"
Должность: Главный бухгалтер
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Адрес страницы в сети Интернет:

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
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ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в акции эмитента связаны с определенными рисками, которые инвесторам следует
учитывать при принятии решений о покупке ценных бумаг эмитента.
Приобретая акции, участник рынка должен понимать, что глубокий и точный
предварительный анализ состояния и перспектив эмитента еще не гарантирует получение
определенного ожидаемого результата.
Инвестиции в акции подвержены как общеэкономическим, так и иным рискам, которые
могут быть труднопрогнозируемыми. Причина такого положения дел состоит в том, что в
реальности на каждую ценную бумагу влияет огромное количество всевозможных случайных,
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несистематических факторов, которые и составляют риски инвестирования.
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки. Необходимо учитывать, что развивающиеся
экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и
что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть.
Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и
принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике,
осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных
инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам
рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми
консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление
и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.
Направления деятельности эмитента по управлению конкретными рисками описываются
ниже.
В связи с тем, что эмитент в настоящий момент осуществляет свою деятельность только
на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует выходить на внешний рынок,
нижеуказанные риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка.

2.4.1. Отраслевые риски
Основной вид деятельности эмитента – эксплуатация объектов газоснабжения и реализация
сжиженного газа. Возможные риски связаны с изменениями ситуации в газовой отрасли.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Зоной действия ОАО «Адыггаз» является Республика Адыгея. Политическая и экономическая
ситуация относительно стабильна. Возможны риски, связанные с географическими
особенностями региона, а именно: повышенная сейсмичность; частые паводковые явления на
горных реках.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовый риск – абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель
возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в
будущем.
Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение
размера собственных средств предприятия.
Процентные риски – риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных
ставок. Например, цена акции падает с ростом процентных ставок.
Возможное увеличение темпов роста инфляции способно значительно снизить финансовую
устойчивость предприятия и вызвать нехватку оборотных активов.
Эмитент напрямую не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена
иностранных валют. Оптовые цены на газ формируются ФСТ России, розничная цена
– субъектом Российской Федерации (Республикой Адыгея).

2.4.4. Правовые риски
Эмитент подвержен правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, в том числе
риски, связанные с изменением налогового законодательства в виде повышения существующих
ставок налогов и сборов и установления новых налогов и сборов является существенным
налоговым риском, так как расходы эмитента на уплату налогов и сборов возрастут, что не
может не отразиться на результатах деятельности предприятия; требований по
лицензированию в части установления новых видов лицензирования, ужесточение правил
получения лицензий, а так же новых объектов, право пользования которыми требует получения
(или переоформления) лицензии, являются существенным правовым риском; судебной практики
по вопросам, связанным с деятельно-стью эмитента в части разрешения имущественных
споров, споров по вопросам обжалования действий госу-дарственных органов увеличивает
расходы эмитента на выплату взыскиваемых сумм и поэтому является существенным для
эмитента правовым риском.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основным видом деятельности эмитента является эксплуатация объектов газоснабжения и
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распределения газообразного топлива. Поэтому эмитент в ходе своей деятельности
подвергается следующим рискам, связан-ным с возможностью возникновения аварийных
ситуаций на объектах газоснабжения: повреждение газопроводов и других сооружений;
возникновение ответственности за повреждение объекта газоснабжения или иного имущества в
ходе пусконаладочных и ремонтных работ; ответственность за смерть, травму или заболевание
физического лица, являющегося работником общества; иные риски, которые могут возникнуть у
эмитента в про-цессе его деятельности.
Также возможен риск привлечения эмитента к гражданской ответственности по текущим и
возможным будущим судебными процессами, в которых участвует (будет принимать участие)
эмитент. Эмитент не отрицает возможность появления следующих рисков: отсутствием
возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Адыггаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Адыггаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.06.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Адыггаз"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Адыггаз"
Дата введения наименования: 10.03.1995
Основание введения наименования:
Приватизация государственного предприятия "Адыггаз"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2058
Дата государственной регистрации: 10.05.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Майкопа
Республики Адыгея
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020100707318
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№1 по Республике Адыгея

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
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о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество открытого типа «Адыггаз» (АООТ «Адыггаз») было создано на
неопределенный срок Решением Государственного комитета Республики Адыгея по управлению
госимуществом от 06.12.1994 г.
№ 240 «О преобразовании в акционерное общество открытого
типа «Адыггаз» государственного производст-венного предприятия «Адыггаз» с последующей
приватизацией имущества» на неопределенный срок.
Переименовано в Открытое акционерное общество «Адыггаз» (ОАО «Адыггаз») с целью
приведения в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным
Законом Российской Федерации от 24.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на
основании Постановления главы ад-министрации г. Майкопа от 10.06.2002 г. № 509 «О
государственной регистрации новой редакции Устава Открытого акционерного общества
«Адыггаз».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
385003 Россия, Республика Адыгея, г.Майкоп, Апшеронская 4
Телефон: (8772) 52-10-30
Факс: (8772) 57-03-87
Адрес электронной почты: mail@adyggaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.adyggaz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0105018196

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: Распределение газового
топлива
Коды ОКВЭД
40.20.2
60.21.11
51.54
74.20.11
60.21.12
51.19
28.22.9
52.46
55.51
45.33
52.48
74.20.1
45.21
51.70
33.20.9
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60.24
51.53
85.11.2
45.34

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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:
Основными направлениями деятельности ОАО «Адыггаз» являются: обеспечение безаварийной и
бесперебойной транспортировки природного газа, реализация сжиженного газа, эксплуатация
объектов газового хозяйства (техническое обслуживание и ремонт газопроводов, ГРП, установок
СУГ, газового оборудования пред-приятий, котельных, жилых домов, средств электрохимической
защиты газопроводов), проектирование газификации зданий и сооружений на территории
республики Адыгея..
ОАО «Адыггаз» осуществляет разнообразную прочую деятельность: проектную деятельность,
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и
инструментов для измерения, контроля, испытания, монтаж прочего инженерного
оборудования и др
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
сновным фактором, который может оказать влияние на объемы предоставления услуг по
транспортировке природного газа является строительство крупными промышленными
потребителями газопроводов за свой счет и их подключение к газотранспортной системе
Трансгазов.

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
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-30-002942
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: 20.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некомерческое партнерство "Газораспределительная система. Проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: ГСП-02-088
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по подготовке схемы планировочной
организации трассы линейного объекта. Работы по подготовке схемы планировочной
организации полосы отвода линейного сооружения. Работы по подготовке проектов внутренних
систем газоснабжения. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их
сооружений. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Инженернотехнические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных
производственных объектов. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране
окружающей среды. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некомерческое партнерство "Газораспределительная система. Строительство"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-С-048-12102009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 15. Устройство внутренних инженерных
систем и оборудования зданий и сооружений;15.3. Устройство и демонтаж системы
газоснабжения; 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных; 19.1.
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно; 19.2. Укладка
газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; 19.3. Укладка
газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до
1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа); 19.4. Установка сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах; 19.5. Монтаж и демонтаж
газорегуляторных пунктов и установок; 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых
баллонных установок сжиженного газа; 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения; 19.8.
Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и
сжиженный газ; 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка
под давлением действующих газопроводов; 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов; 22.
Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности; 22.4. Устройство сооружений
переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими
препятствиями естественного и искусственного происхождения; 22.6. Устройство
электрохимической защиты трубопроводов; 32. Работы по осуществлению строительного
контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем; 32.5. Строительный контроль за работами в
области теплогазоснабжения и вентиляции; 33. Работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком); 33.6. Объекты газоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01.РА.01.002.Л.000001.01.11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование источников ионизирующего
излучения (генерирующих): эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения для
рентгеновской дефектоскопии. Используемые радиационные источники: аппараты переносные
рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2011
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2016

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
Поддержание уровня оказываемых обществом услуг на стабильном уровне.

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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Вычислительная техника

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

7 279 577

6 249 782

78 554 728

15 006 305

Земельные участки

4 613 019

0

Инструмент производственный и хозяйственный

4 836 083

2 299 388

Контрольно измерительные приборы

Здания

3 203 423

1 500 170

Многолетние насаждения

1 082

0

Передаточные устройства

1 927 681 062

1 057 929 887

457 670

261 529

Прочие машины и оборудования

1 344 573

846 881

Рабочие машины и оборудование

21 574 243

8 949 572

Прочие

Силовые машины и оборудование

666 842

471 117

Сооружения

26 584 359

10 932 450

Транспортные средства

42 465 684

19 408 988
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ИТОГО

2 119 262 345

1 123 856 069

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Передаточные
устройства 2011 г

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

1 828 890

836 032

Дата
проведения
переоценки

31.12.2011

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки
1 927 692

889 250

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Дата проведения последней переоценки основных средств предприятия - 31.12.2011 г. отчет №
03-01-12 "Об оценке основных средств ОАО "Адыггаз". Способ переоценки основных средств привлечение независимого оценщика.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
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ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительно право на средство индивидуализации
(сайт компании в интернете)

110 000

25 667

ИТОГО

110 000

25 667

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 30.06.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента направлена на поддержание и расширение существующих
производственных мощностей. Создание и получение эмитентом правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности (включая патенты на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков
обслуживания) не осуществлялось.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции складывающиеся в Республике Адыгея предпологают планомерное и устойчивое
развитие Эмитента.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты по транспортировке природного газа: нет
Конкуренты по реализации сжиженного газа: Лабинская и Краснодарская газонаполнительные
станции.
Конкуренты по прочей деятельности:
ООО "Газкомплект", ООО "Южгазстрой", ООО "Уют", ООО "Монтаж", ООО
"Адыггражданпроект"
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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:
Компетенции органов управления ОАО «Адыггаз».
Высшим органом управления Общества является ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. К
компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции.
Реорганизация Общества.
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов.
Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досроч-ное прекращение их полномочий.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
пре-доставляемых этими акциями.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или пу-тем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального
Закона). Уменьшение ус-тавного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкуп-ленных Обществом акций.
Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полно-мочий.
Утверждение Аудитора Общества.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объяв-ление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.15.-6.16.
Устава.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
зако-на.
Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции.
Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стои-мость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки в соответствии со
статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество,
стои-мость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, если Совет дирек-торов не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки
и вопрос о ее заключении вынесен Сове-том директоров на решение Общего собрания акционеров
в соответствии со статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
Законом.
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассо-циациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.
Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
ре-шение генеральному директору Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
К компетенции СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества относятся следующие вопросы:
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Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционе-ров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установле-ние выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Использование резервного и иных фондов Общества.
Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утвержде-ние которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания
акционеров.
Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав
Общества из-менений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества и их ликвидацией.
Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества,
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50
(Пятидесяти) процентов балан-совой стоимости активов Общества на дату принятия решения
о совершении таких сделок. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, предметом которых является иму-щество, стоимость
которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров
единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может
быть вынесен на решение обще-го собрания акционеров.
Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям
главы ХI Федерального закона.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним.
Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих
Обществу.
Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.21 Устава общества.
Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного
бухгалтера
Общества по представлению Генерального директора Общества.
Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот
работникам с учетом финансового положения и возможностей Общества.
Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов
Общества.
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Общества:
Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и
законода-тельством Российской Федерации;
Совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не
более 5 (пяти) процентов балан-совой стоимости активов Общества на дату принятия решения
о совершении таких сделок;
Заключает коллективный договор в порядке, установленном законодательством Российской
Федера-ции и настоящим Уставом;
Выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости
переоцен-ки основных фондов Общества;
Утверждает должностные инструкции;
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Назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и
глав-ного бухгалтера Общества;
Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет
организаци-онную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим
собранием акционеров, Сове-том директоров;
Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
руково-дителей подразделений, филиалов и представительств;
В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
Общим
собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них
взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и
совершает иные сделки;
Выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
Обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также
организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их
деятельностью;
Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других
обязательных платежей в бюджеты;
Обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества;
Создает безопасные условия труда;
Обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту
среди населения;
Обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников
Обще-ства;
Организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в
за-пасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информа-ции и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Митрофанов Сергей Петрович
(председатель)
Год рождения: 1962
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

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам и корпоративной
защите ОАО "Газпром
газораспределение"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений 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
Сведений 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Газпром межрегионгаз"

Начальник отдела
Управления по имуществу и
корпоративной работе ООО
"Газпром межрегионгаз"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений 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
Сведений 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тлехас Махмуд Азметович
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
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Кабинет министров Республики Адыгея

министр экономического
развития и торговли

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений 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
Сведений 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: 1972
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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

Заместитель начальника
Управления по работе с
имуществом
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений 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
Сведений 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: Казанов Борис Хамзетович
Год рождения:
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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ТУ ФА по управлению государственным
имуществом в РА

Заместитель руководителя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений 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
Сведений 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Майорова Татьяна Сергеевна
Год рождения:
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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "НК "Роснефть"

главный юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений 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
Сведений 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: Колесниченко Сергей Иванович
Год рождения: 1963
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

Наименование организации

Должность

по
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01.04.2004

30.10.2007

ООО "Мосрегионгаз"

заместитель генерального
директора по работе с
абонентскими службами

01.11.2007

30.04.2009

ООО "Межрегионгаз"

заместитель генерального
директора по работе с
бюджетами и населением

07.05.2009

07.05.2012

ОАО "Адыггаз"

генеральный директор

08.05.2012

настоящее
время

ОАО "Адыггаз"

генеральный директор

01.05.2009

настоящее
время

ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
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Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: Ревизионная
комиссия; Аудитор Общества.
Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Адыггаз»
Компетенция и порядок деятельности РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, решению
Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального
директора или по требованию акционера (акционе-ров), владеющего в совокупности не менее чем
10% (Десятью процентами) голосующих акций.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в
соот-ветствии со ст. 55 Федерального закона.
АУДИТОР осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
Кандидатура Аудитора утверждается общим собранием акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Нарожная Ирина Анатольевна
Год рождения: 1962
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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Адыггаз"

Бухгалтер ревизор группы
внутреннего контроля и
аудита ОАО "Адыггаз"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений 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
Сведений 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:
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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

начальник отдела
финансового анализа
газораспределительных
организаций финансового
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений 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
Сведений 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Короткова Любовь Альбертовна
Год рождения:
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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

главный специалист отдела
финансового анализа
газораспределительных
организаций финансового
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений 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
Сведений 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2012, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

796

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

76 578.2

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 407.84

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 565
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
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акциями эмитента): 565
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 565

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики Адыгея по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики Адыгея
по имущественным отношениям
Место нахождения
385000 Россия, г.Майкоп, Краснооктябрьская 12
ИНН: 0105010768
ОГРН: 1020100711102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1006
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения
117997 Россия, г.Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.4987
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.4987
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Номинальный держатель
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Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный банк
"РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АБ "РОССИЯ"
Место нахождения
142770 Россия, Московская обл, Ленинский район, п.Газопровод, Деловой центр
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Телефон: +7 (498) 617-7348
Факс: +7 (495) 666-3250
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 078-03736-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 12 448
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Государственное учреждение комитет Республики Адыгея по имущественным
отношениям
Место нахождения: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская,12
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
15.1

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')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
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эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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: 26.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсоньевский пр. 60, бизнес центр
"Эрикссон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3
Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 215
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики по
имущественным отношениям
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромрегионгаз»
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсоньевский пр. 60, бизнес центр
"Эрикссон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3
Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 215
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики Адыгея по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики
Адыгея по имущественным отношениям
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсоньевский пр. 60, бизнес центр
"Эрикссон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики по
имущественным отношениям
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсоньевский пр. 60, бизнес центр
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"Эрикссон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение комитет Республики по
имущественным отношениям
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсоньевский пр. 60, бизнес центр
"Эрикссон"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики Адыгея по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики
Адыгея по имущественным отношениям
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: г.Санкт-петербург, Конногвардейский бульвар, д17 литер "А"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики Адыгея по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики
Адыгея по имущественным отношениям
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: г.Санкт-петербург, Конногвардейский бульвар, д17 литер "А"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения: г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Полное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики Адыгея по
имущественным отношениям
Сокращенное фирменное наименование: Государственное учреждение Комитет Республики
Адыгея по имущественным отношениям
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Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.1

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

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

4

1 006 274

4

1 006 274

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
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7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Адыггаз"

30.06.2012

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

03251056

ИНН

Вид деятельности:

0105018196

по ОКВЭД Распределение
газового
топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долями

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 43

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 385003 Россия, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул. Апшеронская 4
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

85

95

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

1 009 457

1 023 867

983 104

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

235

235

235

Отложенные налоговые активы

1180

10 502

9 949

9 086

Прочие внеоборотные активы

1190

9 258

9 263

9 911

ИТОГО по разделу I

1100

1 029 537

1 043 409

1 002 336

Запасы

1210

36 638

34 517

27 722

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

0

0

Дебиторская задолженность

1230

51 034

21 601

25 674

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 205

1 506

715

Прочие оборотные активы

1260

3 762

6 073

2 360

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ИТОГО по разделу II

1200

93 639

63 697

56 471

БАЛАНС (актив)

1600

1 123 176

1 107 106

1 058 807

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

24

24

24

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 075 494

1 075 494

1 031 085

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-75 334

-85 838

-78 825

ИТОГО по разделу III

1300

1 000 185

989 681

952 285

Заемные средства

1410

1 550

1 600

1 700

Отложенные налоговые обязательства

1420

5 594

5 014

4 312

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

7 144

6 614

6 012

Заемные средства

1510

20 100

100

100

Кредиторская задолженность

1520

78 237

96 063

92 227

Доходы будущих периодов

1530

6 078

6 238

6 553

Оценочные обязательства

1540

11 432

8 410

1 605

Прочие обязательства

1550

0

0

25

ИТОГО по разделу V

1500

115 847

110 811

100 510

БАЛАНС (пассив)

1700

1 123 176

1 107 106

1 058 807

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Адыггаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2012

по ОКПО

03251056

ИНН

Вид деятельности:

0105018196

по ОКВЭД Распределение
газового
топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долями

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 43

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 385003 Россия, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул. Апшеронская 4
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2012 г.

За 6 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

236 817

231 714

Себестоимость продаж

2120

-174 649

-163 171

Валовая прибыль (убыток)

2100

62 168

68 543

Коммерческие расходы

2210

-6 229

-8 809

Управленческие расходы

2220

-35 670

-33 057

Прибыль (убыток) от продаж

2200

20 269

26 677

Доходы от участия в других организациях

2310

0

23

Проценты к получению

2320

50

23

Проценты к уплате

2330

-44

-1

Прочие доходы

2340

1 845

10 556

Прочие расходы

2350

-4 949

-17 881

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

17 171

19 397

Текущий налог на прибыль

2410

-6 470

-9 704

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3 061

5 749

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-581

-440

Изменение отложенных налоговых активов

2450

555

516

Прочее

2460

-8

-212

Чистая прибыль (убыток)

2400

10 667

9 557

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

2510

0

56 849

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

10 667

66 406

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента разработана в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона РФ
"О бухгалтерском учете", п.3 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" ПБУ 1/2008 (утвержденная приказом Минфина РФ от 16 октября 2008 года №
106н), с Налоговым кодексом РФ ( часть 1, часть 2) , а также с иными положениями и нормами,
содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и учете для целей налогообложения
и утверждена приказом ОАО "Адыггаз" № 367 от 31.12.2010 года для налогового учета и приказом
№366 от 31.12.2010г. для бухгалтерского учета.
В отчетном квартале в Учетную политику, принятую эмитентом на 2012 финансовый год
изменения не вносились.

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 24 264
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 264
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
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, Аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому 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, на
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального
закона "Об акционерных обществах". Требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяеся Советом директоров Эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную
комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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.
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, подписанные акционером
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(акционерами), поступившие в Общество посредством электронных видов связи, должны быть
направлены в Общество заказным письмом не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального
закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Ресурс - АРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Ресурс - АРГ"
Место нахождения
385000 Россия, г.Майкоп, Шовгенова 321
ИНН: 0105032426
ОГРН: 1020100709860
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Адыгэнергострой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Адыгэнергострой"
Место нахождения
385000 Россия, г.Майкоп, Курганная 227
ИНН: 0105027049
ОГРН: 1020100698463
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5.56
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5.56
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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): 24 264
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): 0
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
04.04.1995

1-01-42080-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества - владельцы акций всех категорий имеют право:
участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные
должности в Обществе;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном Федеральным законом и настоящим Уставом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд),
подлежащую распределению среди акционеров;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров.
Общество гарантирует соблюдение прав акционеров - владельцев привилегированных акций
Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального закона.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специальный регистратор
– Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа»
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
18.08.2004

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
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Все акции эмитента размещены.
Налогообложение доходов, полученных юридическими лицами в виде дивидендов, регулируется
норма-ми главы 25 «Налог на прибыль организаций», а налогообложение доходов, полученных
физическими лицами в виде дивидендов, регулируется как нормами главы 25, так и нормами главы
23 «Налог на прибыль физических лиц».
Организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом. В соответствии с п. 3
ст. 24 части 1 НК РВ налоговый агент обязан:
1.
Правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых
налогоплательщи-кам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие
налоги.
2.
В течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о
невоз-можности удержать налог у налогоплательщика и о сумме задолженности
налогоплательщика.
3.
Вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и перечисленных в
бюджеты (внебюджетные фонды) налогов, в том числе персонально по каждому
налогоплательщику.
4.
Представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для
осуществле-ния контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов,
исчис-ляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в указанном ниже
порядке, и доли ка-ждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов,
подле-жащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов,
подлежащих выплате ино-странной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, и сум-мой дивидендов, полученных самим налоговым агентом
за текущий отчетный (налоговый) период.
В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога
и не про-изводится возмещение из бюджета.
В случае если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная
подпунк-том 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ.
При выплате дивидендов эмитентом соблюдается следующий порядок налогообложения:
1.
Определяется, есть ли среди участников, получающих дивиденды, иностранные
организации. Эми-тент при этом является налоговым агентом по удержанию налогов с
дивидендов. Налог на прибыль удержива-ется по ставке 15% (п. 3 ст. 275 НК РФ, подп. 2 п. 3 ст.
284 НК РФ).
2.
Определяется, есть ли среди участников, получающих дивиденды, физические лица, не
являющие-ся резидентами РФ. В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ такими лицами признаются
физические лица, которые фактически находятся на территории РФ менее 183 дней в
календарном году. эмитент этом случае также явля-ется налоговым агентом и обязан
удержать налог с доходов, выплаченных физическим лицам - нерезидентам, по ставке 30% (п.3
ст.275 НК РФ, п.3 ст.224 НК РФ).
3.
Если эмитент сам является учредителем (участником) других организаций, следует
выяснить, по-лучал ли он сам в отчетном (налоговом) периоде дивиденды от организации,
участником которой он является (и в какой сумме). При этом следует помнить, что в
соответствии с подп.1 п.4 ст.271 гл.25 НК РФ датой полу-чения доходов в виде дивидендов
является дата поступления денежных средств. Следовательно, дивиденды, право на которые у
эмитента возникло в связи с решением учредителей о распределении дохода, но которые еще не
получены, в расчете налога участвовать не могут.
4.
Из всей суммы дивидендов, подлежащих распределению между акционерами по их решению,
вы-читаются суммы дивидендов, определенные в п.п.1. 2.и 3. Если получилась отрицательная
разница, то есть вы-четы в сумме оказались больше, чем распределяемый в целом на дивиденды
доход, то налог на дивиденды, распределенные в пользу российских юридических лиц и физических
лиц - резидентов РФ, будет равен нулю, так как нулю будет равна налогооблагаемая база.
Эмитент в этом случае выплачивает указанным юридическим и физическим лицам дивиденды
полностью, не удерживая налог. Если разница получилась положительной, то с дивидендов,
выплачиваемых российским юридическим лицам, должен быть удержан налог на прибыль, а с дивидендов, выплачиваемых физическим лицам - резидентам РФ, - налог на доходы физических лиц.
Рассчиты-ваются эти налоги следующим образом.
5.
Определяется общая сумма налога с дивидендов. Для этого положительная разница,
рассчитанная в п.4, умножается на 6% - ставку налога, установленную как при исчислении
налога с дивидендов, выплачивае-мых российским юридическим лицам (подп.1 п.3 ст.284 НК РФ),
так и при исчислении налога на доходы физи-ческих лиц - резидентов РФ (п.4 ст.224 НК РФ).
6.
Определяется сумма налога, подлежащая удержанию с каждого российского юридического
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лица и физического лица - резидента РФ. Для этого определяется доля дивидендов, получаемых
каждым лицом в об-щей сумме распределенных на этих лиц дивидендов. Полученная доля
умножается на общую сумму налога с дивидендов, рассчитанную в п. 5. Результатом будет
являться налог на прибыль, подлежащий удержанию с российского юридического лица, или налог
на доходы физических лиц, подлежащий удержанию с физического лица - резидента РФ.
Эмитент удерживает начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы
налога произво-дится эмитентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых эмитентом
налогоплательщику, при факти-ческой выплате указанных денежных средств
налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма
налога не может превышать 50% суммы выплаты (п.4. ст. 226 гл.23 НК РФ). Далее эмитент
исчисленный и удержанный налог на доходы уплачивает в бюджет. При этом эмитент обязан
перечис-лить исчисленный и удержанный налог у физических лиц (резидентов и нерезидентов
Российской Федерации) не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных
средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов эмитента в банке на
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (п.6 ст.226 гл.
23 НК РФ). Перечисление исчисленного и удержанного налога у юридиче-ских лиц (российских и
иностранных организаций) в бюджет осуществляется в течение 10 дней со дня выплаты дохода
( п.4 ст.287 гл.25 НК РФ).
За пределами Российской Федерации акции или иные ценные бумаги эмитента не
реализовываются.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения

8.10. 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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