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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Отделение №8627 ПАО Сбербанк, г. Мурманск, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр.
Ленина, д.37
ИНН: 7707083893
БИК: 044705615
Номер счета: 40702810341020002080
Корр. счет: 3010181030000000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Санкт-Петербургский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Балтийский Банк" Санкт-Петербургский филиал
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественская, д.17, кор. 2 Мурманский филиал:
183038, г. Мурманск, ул. челюскинцев, д.17/24
ИНН: 7834002576
БИК: 044705739
Номер счета: 40702810500119002139
Корр. счет: 30101810600000000739
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Альфа-Банк", Санкт-Петербургский
филиал
Сокращенное фирменное наименование: АО "Альфа-Банк", Санкт-Петербургский филиал
Место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит.А
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702810032160001703
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный
7

аудиторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Заполярный аудиторский центр"
Место нахождения: 183032, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 11 а.
ИНН: 5190901899
ОГРН: 1095190004106
Телефон: (8152) 27-02-25
Факс: (8152) 27-02-38
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов НП "Российская коллегия
аудиторов".
Место нахождения
115172 Россия, г. Москва, 2-ой Гончарный переулок 3 стр. 1

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2015

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

2011
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
По итогам запроса котировок, проведенного 21.12.2015 (извещение № 31503086679 от 14.12.2015
г., котировочная документация и протоколы комиссии по закупкам размещены на официальном
сайте РФ www.zakupki.gov.ru), комиссией по закупкам принято решение о заключении
Заказчиком (ОАО "Мурманоблгаз") договора об оказании аудиторских услуг с ООО "Заполярный
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аудиторский центр".
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура ООО "Заполярный аудиторский центр" была предложена Советом директоров
Общества внеочередному общему собранию акционеров для утверждения данной кандидатуры в
качестве аудитора на 2015 год. Решением внеочередного общего собрания акционеров,
состоявшегося 02 февраля 2016 года аудитором Общества по проверке бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год утверждено ООО "Заполярный аудиторский центр".
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
По итогам запроса котировок размер вознаграждения аудитора определен в сумме 99 000
(девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (организация применяет упрощенную
систему налогообложения и не является плательщиком НДС). Совет директоров утвердил
размер вознаграждения аудитора в сумме 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек без
учета НДС на заседании, состоявшемся 04.02.2016 г. (протокол № 1 от 05.02.2016 г.).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Колганов Вячеслав Александрович
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Мурманоблгаз"
Должность: генеральный директор
ФИО: Абушаева Наталья Николаевна
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Мурманоблгаз"
Должность: главный бухгалтер

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

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

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В настоящее время в обществе не утвержден внутренний документ, декларирующий принципы
и цели политики эмитента в области управления рисками.
Несмотря на это руководство Общества проводит идентификацию и оценку рисков,
предпринимает меры реагирования на риски в целях удержания их в допустимых пределах.
Ниже, в пунктах 2.5.1. - 2.5.5 представлен анализ наиболее существенных рисков, которые могут
повлиять на деятельность эмитента. В случае возникновения одного или нескольких из них
эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий их
воздействия.

2.4.1. Отраслевые риски
Мурманская область, одна из немногих, где осуществляется реализация только сжиженного газа.
Основным потребителем услуг ОАО "Мурманоблгаз" является население (85%), использующее газ
на нужды пищеприготовления. Доля сырья (сжиженного газа) в себестоимости услуг по
реализации газа, оказываемых эмитентом, в среднем составляет 30%. Риски, связанные с
возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности,
существуют.
Возможное изменение цен на сырье связано с инфляционными процессами, а также политикой
государства в отношении тарифов на сжиженный газ и его транспортировку. За последние
несколько лет тарифы на сжиженный газ и его транспортировку имеют устойчивую тенденцию
к росту. Также растут неплатежи потребителей
услуг по газоснабжению, а это в свою
очередь негативно сказывается на финансовом состоянии эмитента. Действия эмитента в
случае изменения цен на сырье и его транспортировку: 1) подготовка пакета документов в
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области с целью пересмотра розничных цен
на газ сжиженный, реализуемый населению на бытовые нужды 2) принятие мер по снижению
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издержек.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и
осуществляет свою деятельность на территории Мурманской области, приравненной к районам
Крайнего Севера. Мурманская область подвержена всем рискам, связанным с политической,
социальной и экономической ситуацией в стране и регионе в целом. Такого рода риски находятся
вне контроля Общества.

2.4.3. Финансовые риски
ОАО "Мурманоблгаз" не подвержен рискам, связанным с изменением курсов обмена иностранных
валют, так как вся выручка и затраты Общества номинируются в рублях. Активов, находящихся
в других странах и номинирующихся в иностранной валюте, не имеет.
Эмитент на протяжении ряда многих лет прибегает к помощи заемных средств. В структуре
кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.03.2016 года 12,9%
составляют заемные средства, кредиты отсутствуют. Риски, связанные с изменением
процентных ставок, эмитент оценивает как незначительные.
Влияние инфляции: прогнозное значение уровня инфляции в 2016 году - 7,5 %. В то же время,
российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, правда,
имеет тенденции к повышению на протяжении последних нескольких лет. Часть расходов
Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности заработная плата.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит рост неплатежей и удорожание
используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты
баланса и особенно на рост дебиторской и кредиторской задолженности. Таким образом, влияние
инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
Наиболее подвержен изменению в результате влияния финансовых рисков показатель финансовой
отчетности: - себестоимость (работ, услуг) Рост инфляции и, как следствие его, повышение
уровня цен на используемое сырье, материалы, энергоресурсы приведут к увеличению
себестоимости;
-кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
-прибыль от основной деятельности - сокращение.
Предсказать критический уровень инфляции для ОАО "Мурманоблгаз" не представляется
возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать дальнейшую
политику государства в отношении тарифов на сжиженный газ, его транспортировку, другие
факторы.

2.4.4. Правовые риски
Общество строит свою деятельность в соответствии с действующим законодательством,
отслеживает и своевременно реагирует на его изменение, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм
законодательства.
Однако, Общество, как и любая иная организация, не способна спрогнозировать изменение
законодательства в будущем. Тем не менее Общество анализирует основные риски с точки зрения
потенциальной возможности их возникновения и влияния на хозяйственную деятельность.
Рисков, связанных с изменением валютного регулирования, эмитент не имеет.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО "Мурманоблгаз" является
участником налоговых правоотношений. В настоящее время в Российской Федерации действует
Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на
федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Нормативные правовые акты
в области налогообложения подвержены частым изменениям, дополнениям, уточнениям. С целью
минимизации рисков Общество осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового
законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на ее
деятельность, в связи с чем вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как
невысокая. Однако, по состоянию на 31.03.2016 г. Общество имеет достаточно высокую
задолженность по расчетам по налогам и сборам и с внебюджетными фондами по социальному
страхованию. Надо отметить, что вышеуказанная задолженность начала накапливаться еще с
2013 года, кода имело место быть недофинансирование предприятия из средств регионального
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бюджета на компенсацию недополученных доходов газоснабжающим организациям, в результате
чего Общество вынуждено было тратить средства на закупку газа в ущерб платежам в бюджет и
внебюджетные фонды. Поэтому существует риск привлечения налогоплательщика к
ответственности.
Рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, эмитент не имеет.
Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности,
эмитент не имеет .
Рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента ( в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах деятельности, эмитент не имеет.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент может быть подвержен риску потери деловой репутации вследствие формирования в
обществе негативного представления о качестве предоставляемых услуг, обусловленном
финансовым положением общества.
В числе подконтрольных Обществу факторов к рискам ухудшения деловой репутации могут
привести ошибочные, неоптимальные либо неправомерные действия персонала, аварии на
производстве, возможные нарушения технологий при проведении работ,
Снижение риска потери деловой репутации осуществляется за счет соблюдения Эмитентом в
целом нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов, норм делового
оборота, деловой этики, принятых бизнес-сообществом. К числу принимаемых мер Обществом
по управлению рисками снижения деловой репутации относятся:
- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной информации, представляемой
органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам;
-- оперативное реагирование на негативные сведения, представленные в СМИ о деятельности
ОАО "Мурманоблгаз", посредством предоставления объективной информации и официальной
позиции Общества;
- принятие мер, направленных на снижение технологических рисков;
- постоянная работа по снижению финансовых рисков;
- работа в области совершенствования управления персоналом, контроля и предотвращения
возможных нарушений и минимизации влияния возможных ошибок со стороны персонала.
Вся актуальная информация о деятельности Общества размещается на веб-сайте Эмитента.

2.4.6. Стратегический риск
Обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения населения Мурманской области
руководство Общества считает важным стратегическим направлением деятельности
Общества при осуществлении распределения газообразного топлива.
В целях снижения риска недостижения уровня надежности услуг по газоснабжению
осуществляются следующие мероприятия:
-своевременное заключение договоров с поставщиками и перевозчиками СУГ;
-постоянный мониторинг рынка СУГ;
-обеспечение 100% предоплаты поставщикам и перевозчикам СУГ;
-оперативное отслеживание пути следования цистерн с СУГ;
- выполнение ремонтов объектов систем газораспределения;
-работа с персоналом: обучение, повышение квалификации.
-проведение работы с населением,
-проведение противоаварийных тренировок,
- мониторинг заявок населения.
Кроме того, на 2016 год Советом директоров Общества были определены следующие
приоритетные направления деятельности:
обеспечение безубыточности деятельности предприятия:1) путем проведения работы по
включению лизинговых платежей в экономически обоснованную розничную цену на газ
сжиженный на 2016 год, реализуемый ОАО «Мурманоблгаз» населению;2) за счёт эффективного
использования дебиторской задолженности, оптимизации ее размера, своевременной инкассации
и последующего взыскания.
Риск возникновения у эмитента убытков существует вследствие обеспечения в неполном объеме
необходимых финансовых ресурсов и управленческих решений по причине сдерживания
регулирующими органами роста цен и тарифов на услуги по газоснабжению. (см. подробнее в
п.2.4.7.)
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основным видом деятельности ОАО «Мурманоблгаз» является распределение газообразного
топлива на территории Мурманской области. Главным потребителем услуг по газоснабжению
является население Заполярья. Значительное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента оказывает тот факт, что цены и тарифы по газоснабжению
регулируются федеральными государственными органами и органами исполнительной власти
субъекта федерации. При данном подходе немаловажное
значение имеет позиция регулирующих органов в части сдерживания роста цен и тарифов. При их
расчётах вероятен не полный учёт темпов роста инфляционных процессов, значительного
увеличения расходов на приобретение материалов, энергоносителей и иной продукции и услуг
сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на свободном рынке (с
отсутствием государственного регулирования конечных цен), что оказывает влияние на размер
необходимой прибыли для осуществления полноценной финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Эмитент не участвует в качестве ответчика в существенных судебных процессах, способных
существенно ухудшить его финансовое состояние ( эмитенту не предъявлялись иски о ликвидации
общества; об отчуждении имущества (активов); об оспаривании прав из лицензий; о признании
эмитента несостоятельным (банкротом); о взыскании задолженности по налогам и сборам в
бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере). Эмитент имеет все предпосылки для
продления действующих лицензий, необходимых ему для осуществления основной деятельности.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, а также ответственности по долгам
третьих лиц. Риска, связанного с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента, нет.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.11.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманоблгаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.11.1993

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Трест "Мурмангоргаз"
Сокращенное фирменное наименование: Трест "Мурмангоргаз"
Дата введения наименования: 21.11.1958
Основание введения наименования:
Решение исполнительного комитета Мурманского городского Совета депутатов трудящихся
(протокол заседания № 46 от 21.11.1958)
Полное фирменное наименование: Межрайонный производственный трест газового хозяйства
"Мурманскоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: Трест "Мурманскоблгаз"
Дата введения наименования: 21.10.1965
Основание введения наименования:
Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся
(протокол № 14 от 21.10.1965)
Полное фирменное наименование: Областное производственное управление газового хозяйства
"Мурманскоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: Управление "Мурманскоблгаз"
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Дата введения наименования: 29.09.1966
Основание введения наименования:
Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся (протокол №
38 от 29.09.1966)
Полное фирменное наименование: Областное производственное объединение по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Мурманскоблгазификация"
Дата введения наименования: 12.07.1989
Основание введения наименования:
Решение Мурманского облисполкома от 12.07.1989 г. № 238
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Мурманоблгаз"
Дата введения наименования: 12.11.1993
Основание введения наименования:
Постановление администрации города Мурманска № 816 от 12.11.1993
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мурманоблгаз"
Дата введения наименования: 13.11.1996
Основание введения наименования:
Постановление администрации г. Мурманска № 2256 от 13.11.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОО-1147/1359
Дата государственной регистрации: 12.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Мурманска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100842360
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 01.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Мурманску

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области "Мурманоблгаз" учреждено в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные
общества" от 01.07.1992 г. № 721 и "О преобразовании в акционерные общества и приватизации
предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации" от
08.12.1992 г. № 1559, зарегистрировано в г. Мурманске 12 ноября 1993 г.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании
законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество является
правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного государственного
предприятия - областного производственного объединения по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Мурманской области ПО "Мурманскоблгазификация".
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Начало работы газового хозяйства в Мурманской области - 21.11.1958 г.
Основная цель - газоснабжение потребителей Мурманской области.
Основной потребитель - население, использующее сжиженный газ на нужды пищеприготовления.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
183032 Россия, г. Мурманск, проспект Кольский 29
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
183032 Россия, г. Мурманск, проспект Кольский 29
Телефон: (8152) 706004
Факс: (8152)253116
Адрес электронной почты: оffice@murmangas.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5193101033; www.murmangas.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5193101033

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
40.20.2

Коды ОКВЭД
63.12.22
45.33
52.74
74.20.1

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынком сбыта, на котором ОАО "Мурманоблгаз" осуществляет реализацию сжиженного газа,
является Мурманская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На реализацию сжиженного газа негативно могут повлиять : увеличение стоимости за 1 тн
сжиженного газа от поставщиков и увеличение железнодорожного тарифа. Возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния: подготовка пакета документов в
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области с целью пересмотра розничных цен
на газ сжиженный, реализуемый населению на бытовые нужды с учетом возмещения
обоснованных затрат, в целях обеспечения развития производства и финансирования других
необходимых расходов.

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: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство, Некоммерческое партнерство "Жилищно-строительное объединение
Мурмана"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство № 0043.03-2010-5193101033-С-182
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
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 экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ВП-00-009754
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: 20.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 5103991
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузо-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 006617-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
изготовлению и ремонту средств измерений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Роспотребнадзора по Мурманской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 51.01.004.002.Л.00000.02.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным видом деятельности ОАО "Мурманоблгаз" как и прежде будет являться реализация
сжиженного газа. Следовательно, как и прежде, основным, преобладающим источником доходов
будут доходы от реализации сжиженного газа. Эмитент не планирует менять свою основную
деятельность.
Перспективы своего развития Общество связывает с:
- получением субсидий из областного бюджета на компенсацию недополученных доходов
газоснабжающей организации, поставляющей сжиженный газ для обеспечения
коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам.
В связи с тем, что реализация газа населению по регулируемым ценам является убыточным видом
деятельности, ОАО «Мурманоблгаз» ежеквартально получает субсидию на компенсацию
выпадающих доходов из бюджета Мурманской области.
Экономически обоснованный размер НВВ по регулируемому виду деятельности ОАО
«Мурманоблгаз» на потребленный сжиженный газ населением в 2016г. составит (без убытков
2013г.) – 498518 тыс.руб., в т.ч. 1 п/г -250175 тыс.руб., 2 п/г – 248343 тыс.руб.
Действующий размер розничной цены сжиженного газа, потребленного населением, в настоящее
время составляет 64,49 руб./кг с учетом НДС и 54,65руб./кг без НДС. Для расчета недополученных
доходов на 2016г. принят рост розничной цены с 01.08.2016г. к действующей цене на уровне 6% ,
что составляет 57,93 руб./кг без НДС.
Таким образом, общий размер недополученных доходов на 2016 год (без учета убытков 2013г)
составляет 156 678 тыс.руб., в т.ч. 1 п/г – 85 124 тыс.руб., 2 п/г – 71553 тыс.руб.
Экономически обоснованная розничная цена на газ сжиженный для населения составит (без
убытков 2013г) на 1 п/г - 82,84 руб./кг, на 2 п/г - 80,63 руб./кг без учета НДС.
Покрытие экономически обоснованного убытка 2013 г. (в соотв. С ПП МО № 333-РП от 18.12.2015
г.) в 2016 г. ожидается в сумме 25 333 тыс.руб.
Общая сумма средств из областного бюджета Мурманской области на компенсацию
недополученных доходов газоснабжающей организации на 2016г. составляет по проекту
Общества 182 011 тыс.руб.
- обновлением основных производственных фондов в результате включения лизинговых
платежей в сумме 26 850 тыс. руб. на приобретение основных средств, в экономически
обоснованную розничную цену на 2016 год на газ сжиженный для населения.
ОАО «Мурманоблгаз» нуждается в ремонте и обновлении автопарка, состояние которого
оценивается как критическое. Состояние автопарка напрямую влияет на бесперебойное
газоснабжение населения Мурманской области и своевременное реагирование на локализацию
аварийных ситуаций.
На 01.01.2015 г. ОАО «Мурманоблгаз» имело 101 ед. транспортных средств. По состоянию на
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01.01.2016 г. в распоряжении ОАО «Мурманоблгаз» осталось 95 ед. транспортных средств, из
которых 5% 1970-х годов выпуска, 30% 1980-х годов выпуска, 43% 1990-х годов выпуска и только
27% 2000-х годов выпуска.
В конце 2015 года ОАО «Мурманоблгаз» подготовило проект приобретения основных средств в
лизинг на 2016 – 2019 гг. у компании ЗАО «Альянс-Лизинг». Выбрав наиболее необходимую технику
(4 ед. УАЗ-390995, 2 ед. Бортового КАМАЗ-43253-6010-25(С4), 4 ед. Автоцистерн АЦТ-10 и Шасси
КАМАЗ 43253-0003010-R4 и 1 ед. Автомобильных электронных бесфундаментных весов для
полного заезда ВСА-Р60000-9.УК1) ОАО «Мурманоблгаз» запросило коммерческие предложения у
поставщиков (ООО «ИТФ», ООО «ТракХолдинг» - официальный дилер ОАО «КАМАЗ», ООО «Джи
Ти 7 Эквипмент», ООО «Авто-Лига»-официальный дилер ОАО «УАЗ»). На основании данных
коммерческих предложений ЗАО «Альянс–Лизинг» направило ОАО «Мурманоблгаз» оферту на
лизинг с графиком платежей, с учетом первоначальных взносов в размере 20%.
Проектируемые затраты на 2016 г. по лизинговым платежам составили 9696 тыс.руб., на 2017 год
– 7624 тыс.руб., на 2018 год – 7 624 тыс.руб., на 2019 год – 1906 тыс.руб.
- эффективным использованием дебиторской задолженности, оптимизацией ее размера,
своевременной инкассацией и последующим взысканием.
В 2016 году Службой экономической безопасности Общества планируется подготовить
претензий в количестве 12500 шт. на сумму 120000 тыс.руб., подготовить исков в количестве 2120
шт. на сумму 30000 тыс.руб.

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

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

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не занимается разработками в области научно-технического развития.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На современном этапе газовая отрасль является одним из важнейших элементов экономики
Российской Федерации, от надежной работы которого зависит дальнейшее экономическое
развитие страны. Несмотря на раскручивающийся экономический кризис, падающие и скачущие
цены на энергоносители, политическое и санкционное давление на Россию, оказываемое странами
Запада, 2015 год и начало 2016 года оказались лучше, чем предполагалось экспертами. В результате
в Российской газовой отрасли сложилась уникальная ситуация, когда есть конкуренция
производителей газа (крупнейшие производители газа в России - "Газпром", "Роснефть",
НОВАТЕК);
потребление газа в стране снижается, с одной стороны, из-за стагнации в экономике, с другой из-за роста энергоэффективности (фактор позитивный), при этом добычные возможности,
прежде всего "Газпрома", намного превышают спрос;
вполне работают механизмы биржевой торговли (важный фактор - 100-процентное исполнение
сделок, которое также повышает доверие компаний к биржевой торговле газом).
Газовая промышленность является источником получения значительного дохода государства,
поэтому на ее развитие и модернизацию уходит большое количество средств и внимания со
стороны правительства. Это ведет к тому, что отрасль постоянно развивается,
модернизируется и совершенствуется. Поэтому существуют хорошие перспективы для ее
эффективного и результативного развития, совершенствования внутренней инфраструктуры.
В частности, необходимо рассматривать газовую отрасль непосредственно на региональных
уровнях, как исходную основополагающую базу для перспективного функционирования данной
отрасли в современной России. В 2016 г. Министерством энергетики Российской Федерации
определены следующие важные задачи по развитию газовой отрасли (из доклада Министра
энергетики Российской Федерации А.В. Новака на заседании коллегии Минэнерго России "Итоги
работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2015 году. Задачи на
среднесрочную перспективу"):
- необходимо утвердить корректировку Генеральной схемы развития газовой отрасли на период
до 2035 года, включая Восточную газовую программу и Концепцию внутреннего рынка газа;
- продолжить освоение Якутского центра газодобычи, включая строительство
газотранспортной системы «Сила Сибири»;
- продолжить реализацию комплексного плана по развитию производства СПГ на полуострове
Ямал (запуск 1-й очереди намечен на конец 2017 г.);
- приступить к реализации «дорожной карты» по упрощению процедуры подключения новых
потребителей к сетям газораспределения;
- увеличить производство крупнотоннажных пластмасс до 5,1 млн тонн.
- продолжить работу по монетизации природного и попутного газа, добываемого независимыми
производителями на новых месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока;
- проработать комплекс мер по стимулированию строительства новых заводов по производству
сжиженного природного газа.
В 2012-2013 гг. в государственной Программе газификации регионов Российской Федерации,
основным исполнителем которой являлся ОАО «Газпром», участвовали 69 субъектов РФ. Из всех
субъектов Российской Федерации Мурманская область остается единственным регионом, куда до
настоящего времени в наибольших количествах завозится и сжигается для производства
тепловой энергии наиболее дорогостоящий вид котельно-печного топлива – топочный мазут. О
важности газификации Мурманской области неоднократно упоминалось на самом высоком
федеральном уровне. В этом же году ОАО «Газпром» была утверждена «Генеральная схема
газоснабжения и газификации Мурманской области». Основной упор при подготовке этого
планового документа был сделан на перспективу появления к 2014-2016 гг. в Мурманской области
ключевых элементов инженерной и сырьевой базы проекта освоения Штокмановского
газоконденсатного месторождения. В 2012 году между ОАО «Газпром» и Правительством
Мурманской области был подписан договор о газификации. Предполагалось, что сжиженный газ с
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месторождения будет производиться на заводе в поселке Териберка. Сроки начала работ
неоднократно переносились, однако до сих пор разработка Штокмана не началась.
Между тем всеми заинтересованными сторонами неоднократно рассматривались три
варианта газоснабжения Заполярья – сетевой, автономный и комбинированный. Однако, по
мнению экспертов, все они оказались дорогостоящими (сделают газ в 4-5 раз дороже для
конечных потребителей, чем в соседней Карелии). Поэтому Кольский полуостров в обозримом
будущем, по мнению экспертов, газифицирован не будет.
Крупнейшей и старейшей в области организацией, осуществляющей газоснабжение жилищного
фонда большинства районов и крупных городов Мурманской области сжиженным газом,
является Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз» (ОАО «Мурманоблгаз»).
Значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента оказывает тот
факт, что цены и тарифы по газоснабжению регулируются федеральными государственными
органами и органами исполнительной власти субъекта федерации.
Поставки сжиженного газа в регион осуществляется железнодорожным транспортом с
последующей доставкой до потребителя автотранспортом. Основные объемы СУГ поступают в
область от поставщиков, расположенных в республике Коми и Тюменской области (80% от
общего размера поставок). Доля завоза СУГ от близкорасположенных поставщиков из
Ленинградской области составляет не более 20%.
Для реализации сжиженного газа населению применяются подземные емкостные установки,
групповые и индивидуальные шкафные установки.
По состоянию на 01.01.2016 г. на обслуживании предприятия находится 126816 квартир.
Протяженность наружных газопроводов – 193 км.
В эксплуатации находится 595 групповых установок СУГ.
Общее количество подземных емкостей – 2414 шт.
Более 160 коммунально-бытовых, промышленных и других предприятий используют
сжиженный газ на технологические и прочие цели.
Количество действующих АГЗС, принадлежащих Обществу:
1. г. Мурманск, Восточно-объездная дорога 208;
2. г. Мурманск, ул. Баумана, 65;
3. г. Апатиты, ул. Мира, д.26;
4. г. Кандалакша, ул. Восточная, 12.
Объем хранения СУГ на Мурманской газонаполнительной станции – 580 тн или 1200 м3;
Объем хранения СУГ на Апатитской газонаполнительной станции – 286 тн или 600 м3.
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в течение 2015 г. на
газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все ремонтные работы,
необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.,
предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в
соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и
газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542. Следует отметить, что
плановый объем выполняемых ремонтных работ в течение отчетного периода был
скорректирован в сторону снижения в связи с принятием Комитетом по тарифному
регулированию Мурманской области экономически обоснованной цены за 1 кг на СУГ для
населения ниже заявленной Обществом.
Выполнены следующие основные работы:
- приборное обследование газопроводов на герметичность - 14,330 км (100 % от
запланированного объема работ)
- приборное обследование газопроводов на сплошность покрытия - 14,330 км (100 % от
запланированного объема работ)
- техническое диагностирование газопроводов –
14,330 км (100 % от запланированного
объема работ)
- техническое диагностирование подземных резервуаров СУГ 284 шт. (100 % от запланированного
объема работ)
- техническое диагностирование редукционных головок групповых резервуарных установок (ГРУ)
254 шт. (100 % от запланированного объема работ)
- техническое диагностирование сосудов автоцистерн для перевозки СУГ
9 шт. (100 % от
запланированного объема работ)
- техническое диагностирование компрессора
1 шт. (100 % от запланированного объема
работ)
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве
61
ед.
Объем работ по ремонту газораспределительных сетей в 2015 г. составил 6706,1 тыс. рублей без
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НДС.
В течение 2015 г. силами производственных подразделений Общества было выполнено
техническое обслуживание коммунально-бытовых объектов в количестве – 8 шт., а также
внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 767 шт.
В течение 2015 г. работниками Общества было произведено 1 первичный пуск сжиженного газа
для газоснабжения квартир и домовладений 15 шт.
Заключено 29 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий
ремонт газопроводов.
Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации
опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы
в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и
приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым
обязанностям.
В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически
проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе
с привлечением средств массовой информации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
- снижение объемов реализации газа для населения ( основного потребителя услуг эмитента),
в связи со снижением численности населения, использующего сжиженный газ для бытовых нужд.
(снижение численности связано с оттоком населения);
-отсутствие оборотных средств;
-отсутствие инвестиционных ресурсов.
По оценке эмитента, действие данных факторов будет оказывать значительное влияние на его
деятельность на протяжении нескольких лет.
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения в будущем высоких результатов, эмитент относит:
-неплатежи потребителей за предоставленные услуги;
-дальнейшее снижение объемов реализации газа для коммунально-бытовых нужд;
-увеличение цены на сырье;
- увеличение железнодорожного тарифа;
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как высокая.
Для снижения негативного влияния на деятельность эмитента указанных выше факторов и
условий Эмитент планирует использовать в будущем следующие способы:
-совершенствование системы ценообразования, направленной на обеспечение финансовой
устойчивости предприятия.
-усиление финансового контроля и введение ряда мер по снижению издержек;
-усиление претензионной работы.

4.8. Конкуренты эмитента
Приказом Мурманского территориального управления ГКАП России № 21 от 08.07.1996 АООТ
«Мурманскоблгаз» включен в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного
товара долю более 35 процентов.
Постановлениями Правительства Мурманской области № 619-ПП от 08.12.2014 и № 500-ПП от
10.11.2015 г. назначенными уполномоченными газораспределительными организациями по
Мурманской области являются: Муниципальное унитарное предприятие «Городское газовое
хозяйство»; Общество с ограниченной ответственностью «Севгаз», Открытое акционерное
общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
«Мурманоблгаз».

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
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(учредительными документами) эмитента:
Управление Обществом осуществляется:
-Общим собранием акционеров;
-Советом директоров;
-единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. . Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с
Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров общества.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результата первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года,
(невыплата) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона РФ «Об акционерных обществах».
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом РФ «Об акционерном обществе».
17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об акционерных
обществах».
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров
(в случае если в течение установленного Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»
срока Советом директоров
общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано
органами и лицами, требующими созыва и проведения общего собрания акционеров).
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
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предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
10) определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено в соответствии с законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов
общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
При этом решение принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно,
голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются.
В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении
крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении
крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае
решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
16) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимость активов Общества,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
17) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость
которого составляет от 5 процентов до 25 процентов балансовой стоимости активов
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
При этом решение принимается большинством членов Совета директоров Общества,
присутствующих на заседании, голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются.( п.
исключен протокол ГОСА б/н от 17.05.2013г.)
18) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершаются
обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
19) для принятия Советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об
одобрении крупной сделки, - цена
отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров
общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей
деятельностью Общества в соответствии с Федеральным Законом, настоящим Уставом и
трудовым договором (контрактом).
Компетенция Генерального директора Общества:
1.
Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
Директоров.
2. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом,
Положением о генеральном директоре и законодательством Российской Федерации.
Совершает от имени Общества сделки, связанные
с
приобретением
или отчуждением, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет не более 5
( пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, в т.ч. сделки, связанные с поручением и предоставлением Обществом займов, кредитов,
гарантий и поручительств.(п. изложен в следующей редакции протокол ГОСА б/н от 17.05.2013:
«Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом,
Положением о генеральном директоре и законодательством Российской Федерации.
Совершает от имени Общества сделки, связанные
с
приобретением
или отчуждением, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества,
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стоимость которого составляет не более 25
( двадцати пяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, в т.ч. сделки, связанные с поручением и предоставлением
Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств»)
3. Заключает
хозяйственные и иные договора (страхования, кредитные,
лизинговые, договора залога и т.д.).
4.
Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества.
5.
Определяет организационную структуру Общества, за
исключением
документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров.
6.
Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества.
7.
Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества.
8.
Назначает и увольняет руководителей филиалов.
9.Согласовывает с руководителями
филиалов назначение и
увольнение
заместителей руководителей филиалов, главных инженеров филиалов, главных бухгалтеров
филиалов.
10. Применяет меры поощрения к работникам Общества, а также налагает на них
взыскания.
11.
Выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия.
12. Обеспечивает внесение установленных законодательством
Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.
13. Организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества,
находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести
ущерб Обществу.
15. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Архипова Юлия Евгеньевна
Год рождения: 1982
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

апрель 2010

октябрь 2011 ММУП "Агентство Мурманнедвижимость"

специалист юридического
отдела

январь 2012

март 2012

ведущий специалист

март 2012

на дату
окончания
отчетного
квартала

ММБУ "Центр по контролю за
использованием муниципального
имущества"
ММУП "Агентство Мурманнедвижимость",
ОАО "Агентство Мурманнедвижимость",
АО "Агентство Мурманнедвижимость"

главный специалист
юридического отдела
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Юлия Александровна
Год рождения: 1981
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

2010

2012

ММУП "Агентство Мурманнедвижимость"

главный специалист
юридического отдела

2012

на дату
окончания
отчетного
квартала

ОАО "Мурманнедвижимость"; АО
"Агентство Мурманнедвижимость"

начальник юридического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Истратов Александр Викторович
Год рождения: 1957
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

2009

2010

ММУП "Агентство Мурманнедвижимость"

2010

2012

ММУП "Агентство Мурманнедвижимость"

2012

на дату
окончания
отчетного
квартала

ОАО "Агентство Мурманнедвижимость",
АО "Агентство Мурманнедвижимость"

исполняющий обязанности
директора
директор
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кобытев Александр Егорович
Год рождения: 1977
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
07.2009

по
03.2010

03.2010

Наименование организации

Должность

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

начальник отдела
теплоэнергетического
комплекса

12.2010

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

12.2010

05.2012

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

05.2012

11.2013

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

начальник управления
энергетического,
жилищно-коммунального
комплекса и инвестиций
начальник управления
формирования и реализации
политики в области
энергетики и
жилищно-коммунального
комплекса
заместитель министра
энергетики

11.2013

на дату
окончания
отчетного
квартала

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

первый заместитель
министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Королев Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
ОАО
ведущий специалист Управления по
"Газпром
корпоративной политике
газораспреде
ление"
на дату
ООО "Газпром межрегионгаз"
окончания
отчетного
квартала

ведущий специалист
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет.
ФИО: Куревин Денис Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ММУП "Агентство Мурманнедвижимость"

начальник отдела по
управлению имуществом

2012

на дату
окончания
отчетного
квартала

ОАО "Агентство Мурманнедвижимость",
АО "Агентство Мурманнедвижимость"

начальник отдела по
управлению имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет.
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Морозов Алексей Владимирович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
ОАО
Начальник группы по работе с ГРО
"Газпром
Управления по корпоративной политике
газораспреде
ление"
на дату
ООО "Газпром межрегионгаз"
окончания
отчетного

Начальник группы по работе
с ДЗО Управления по
имуществу и корпоративным
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квартала

отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет.
ФИО: Прохорова Ольга Владимировна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
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
2010

Наименование организации

Должность

по
ОАО
Заместитель начальника Управления по
"Газпром
корпоративной политике
газораспреде
ление"
на дату
ООО "Газпром межрегионгаз"
окончания
отчетного
квартала

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет.
ФИО: Селезнев Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
ОАО
Заместитель начальника Управления по
"Газпром
работе с имуществом
газораспреде
ление"
на дату
окончания
отчетного
квартала

ООО "Газпром межрегионгаз"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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):
Сведений нет.
ФИО: Сидорчик Андрей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное
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
2008
2012

Наименование организации

Должность

по
2012
на дату
окончания
отчетного
квартала

ММУП "Агентство Мурманнедвижимость"
ОАО "Агентство Мурманнедвижимость",
АО "Агентство Мурманнедвижимость"

главный бухгалтер
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Михаил Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.05.2011

по
08.2015

09.2015

на дату
окончания
отчетного
квартала

Наименование организации

Должность

Администрация города Мурманска

заместитель главы

сведений нет

сведений нет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведений нет.
Раскрытие сведений в настоящем разделе осуществлено в соответствии со ст. 6 п.2 и п.11
Федерального закона РФ "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Колганов Вячеслав Александрович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
01.08.2008

по
08.06.2012

ООО "РН-Карт-Мурманск"

генеральный директор

03.09.2012

15.03.2013

ООО "Торговая Компания "Металлобаза"

директор

20.09.2013

на дату
окончания

ОАО "Мурманоблгаз"

генеральный директор
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отчетного
квартала

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2015

2016, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
0

0
0

Премии
Комиссионные

0
0

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не было.

Компенсации
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

2016, 3 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
В соответствии с Положением о Совете директоров по решению общего собрания акционеров
членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества. Впервые за всю историю общества в 2015 году в
повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос :"Об утверждении размера
вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
Общества по результатам 2014 года". Формулировка решения, поставленного на голосование:"В
связи с тяжелым финансовым положением Общества размер вознаграждений членам Совета
директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» по результатам 2014 года не
утверждать". Результат голосования: Решение не принято.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим
собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия
общества в количестве 3-х человек.
Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии не состоялись, полномочия
действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии
на общем собрании акционеров (годовом, повторном, внеочередном).
Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения, утверждаемого в
соответствии с Федеральным законом, иными нормативными актами и Уставом Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:
осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционеров (акционера) Общества,
владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;
информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета
и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления
Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего
собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза
существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных
лиц Общества, и по иным вопросам.
По запросам и требованиям ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний
Совета директоров.
ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Генерального
директора Общества, акционера Общества, владеющего совместно со своими аффилированными
лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами.
Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе
присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении результатов проверок
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(ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества на
других заседаниях.
Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией на первом заседании из
числа членов Комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов комиссии. По
решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов
Ревизионной комиссии.
Председатель ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии,
подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них,
распределяет обязанности между членами Комиссии, подписывает протоколы заседаний,
заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные
Положением о ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе не создано отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению
рисками и внутреннему контролю,
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
В Обществе не создано отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
В Обществе не утвержден внутренний документ эмитента, раскрывающий политику эмитента
в области управления рисками и внутреннего контроля .
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Белоусова Марина Анатольевна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

08.2010
04.2012

04.2012
11.2012

ООО"Мурманский" Банк "Открытие"
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

11.2012

на дату
окончания
отчетного
квартала

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

Должность
юрисконсульт
консультант управления
обеспечения деятельности
энергетической и
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
заместитель начальника
управления обеспечения
деятельности энергетической
и жилищно-коммунальной
инфраструктуры
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09.2010

06.2012

филиал СПбГУ экономики и финансов

старший преподаватель (по
совместительству)

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Левчук Вероника Валериевна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее профессиональное
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
2010

по
на дату
окончания
отчетного
квартала

Наименование организации
ММУП "Агентство
Мурманнедвижимость",ОАО "Агентство
Мурманнедвижимость", АО "Агентство
Мурманедвижимость"

Должность
специалист-бухгалтер

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Радищевская Елена Дмитриевна
Год рождения: 1959
Образование:
высшее профессиональное
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
на дату
окончания
отчетного
квартала

ММУП "Агентство
Мурманнедвижимость",ОАО "Агентство
Мурманнедвижимость", АО "Агентство
Мурманнедвиижимость"

специалист-бухгалтер

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015

2016, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

0

0

0

Премии
Комиссионные

0
0

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не было.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2015

2016, 3 мес.
0

0

Дополнительная информация:
В соответствии с Положением о Совете директоров Общества к его компетенции относится
принятие рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций. На заседании Совета директоров, состоявшемся 24 апреля 2015
года Совет директоров принял решение:"Включить в бюллетень для голосования на годовом
общем собрании акционеров по вопросу «Об утверждении размера вознаграждений,
выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по
результатам 2014 года» формулировку решения следующего содержания: «В связи с тяжелым
финансовым положением Общества размер вознаграждений членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» по результатам 2014 года не утверждать». На
состоявшемся годовом собрании акционеров 26 мая 2015 года по данному вопросу решение было не
принято.

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015
599.7

2016, 3 мес.
603.3

242 037
5 294.2

68 204
651.9

В ОАО "Мурманоблгаз" действует профсоюзная организация.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 436
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
437
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 09.01.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 437
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпромбанк"
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Телефон: (495) 913-7474
Факс:
Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04329-001000
Дата выдачи: 27.12.2000
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 28 704
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар 17 литер А
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.4974%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.4974%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответственности "Газпром
межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Место нахождения
197110 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева 24 литер А
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.83
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
С 01.07.2014 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Газпром
газораспределение" переданы ООО "Газпром межрегионгаз". Сведения взяты с сайта
www.gazoraspredelenie.gazprom.ru

41

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агентство Мурманнедвижимость"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Агентство Мурманнедвижимость"
Место нахождения
183038 Россия, г. Мурманск, проспект Ленина 87
ИНН: 5190010853
ОГРН: 1125190012584
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.9734%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.9734%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета
имущественных отношений города Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
183038 Россия, г. Мурманск, ул. Комсомольская 10
ИНН: 5190800019
ОГРН: 1025100861004
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие/прекращение (снижение доли) участия в уставном капитале организации
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации Мурманская область в лице
Министерства имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения

42

Россия, г. Мурманск, ул. Профсоюзов 20
ИНН: 5190800097
ОГРН: 1025100866768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.25%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.25%
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 капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета
имущественных отношений города Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
183038 Россия, г. Мурманск, Комсомольская 10
ИНН: 5190800019
ОГРН: 1025100861004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.41%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.41%
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 капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.
ФИО: Васин Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.6573%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.6573%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Субъект Российской Федерации Мурманская область в лице Министерства
имущественных отношений Мурманской области
Место нахождения: г. Мурманск, ул. Профсоюзов д.20, почтовый адрес: 183006, г. Мурманск,
проспект Ленина, д.75
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 10.25
Муниципальная собственность
Наименование: Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета имущественных
отношений города Мурманска
Место нахождения: 183038, г. Мурманск. ул. Комсомольская, д.10
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 8.41
Муниципальная собственность
Наименование: Администрация муниципального образования Кандалакшский район
Место нахождения: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.34
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.42
Муниципальная собственность
Наименование: Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск
Место нахождения: 184600 Мурманская область, г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.45
Муниципальная собственность
Наименование: Комитет по управлению имуществом администрации города Апатиты
Мурманской области
Место нахождения: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, д.1
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.74
Муниципальная собственность
Наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Кола
(неуст. лицо)
Место нахождения: нет данных
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.34

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Существуют следующие ограничения в обращении эмиссионных ценных бумаг эмитента на
вторичном рынке:
1. В зависимости от количества приобретаемых акций:
- в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого
общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35
дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо)
обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий
(типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную
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оферту о приобретении у них таких ценных бумаг;
- в соответствии со ст. 28 и 29 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции" с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании
ходатайства юридического или физического лица осуществляются следующие сделки с акциями:
1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо
(группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25% указанных акций при условии, что до
этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного
акционерного общества или распоряжалось менее чем 25% голосующих акций данного
акционерного общества ( указанное требование не распространяется на учредителей
акционерного общества при его создании);
2) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц),
распоряжающимся не менее чем 25% и не более чем 50% голосующих акций акционерного
общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 50% таких
голосующих акций.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и /или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру
- отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Наметкина, д.16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1025100842360
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.4974
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.4974
Полное фирменное наименование: Мурманская область в лице Министерства имущественных
отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20, почтовый адрес: г. Мурманск, проспект
Ленина д.75
ИНН: 5190800097
ОГРН: 1025100866768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агентство Мурманнедвижимость"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Агентство Мурманнедвижимость"
Место нахождения: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Ленина, д.87
ИНН: 5190010853
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ОГРН: 1125190012584
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9734
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9734
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета
имущественных отношений города Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 183038 г. Мурманск, ул. Комсомольская. д.10
ИНН: 5190800019
ОГРН: 1025100861004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41
ФИО: Васин Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6573

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.07.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Наметкина, д.16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1025100842360
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.4974
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.4974
Полное фирменное наименование: Мурманская область в лице Министерства имущественных
отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20, почтовый адрес: г. Мурманск, проспект
Ленина д.75
ИНН: 5190800097
ОГРН: 1025100866768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агентство Мурманнедвижимость"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Агентство Мурманнедвижимость"
Место нахождения: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Ленина, д.87
ИНН: 5190010853
ОГРН: 1125190012584
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9734
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9734
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование город Мурманск в лице Комитета
имущественных отношений города Мурманска
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 183038 г. Мурманск, ул. Комсомольская. д.10
ИНН: 5190800019
ОГРН: 1025100861004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41
ФИО: Васин Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6573

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.01.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Наметкина, д.16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1025100842360
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.4974
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.4974
Полное фирменное наименование: Мурманская область в лице Министерства имущественных
отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20, почтовый адрес: г. Мурманск, проспект
Ленина д.75
ИНН: 5190800097
ОГРН: 1025100866768
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агентство Мурманнедвижимость"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Агентство Мурманнедвижимость"
Место нахождения: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Ленина, д.87
ИНН: 5190010853
ОГРН: 1125190012584
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9734
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9734
ФИО: Васин Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6573

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2015

по ОКПО

03291423

Организация: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
"Мурманоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 183032 Россия, г. Мурманск, проспект
Кольский 29
Пояс
нени
я
1
1

2

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3

Нематериальные активы
в том числе: приобретение
нематериальных активов

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

40.20.2
47 / 42

384

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

21
21

21
21

24 981

26 490

27 817

24 037

26 301

27 566

11502

72

72

72

строительство объектов основных средств
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
в том числе акции

11503
1160

872

117

179

1170

2
2

2
2

2
2

Отложенные налоговые активы

1180

339

6 184

13 481

Прочие внеоборотные активы

1190

841

275

147

в том числе: Основные средства
организации
Оборудование к установке

3

Код
строк
и

по ОКЕИ

5193101033

48

4

5

в том числе: Расходы будущих периодов

11901

841

275

147

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

26 184

32 972

41 447

Запасы

1210

7 170

7 626

9 233

в том числе: Материалы
Товары отгруженные

12101
12102

6 866
9

7 616

8 984

Товары
Расходы будущих периодов

12103
12104

286
9

10

244
5

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220
1230

201 659

196 873

185 876

12301

13 045

10 190

14 200

12302

186 087

174 701

170 508

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

12303
12304

946
1

94
619

85
23

Расчеты с персоналом по оплате труда

12305

Расчеты с подотчетными лицами

12306

101

82

6

Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

12307

1

4

3

12308

1 478

11 183

1 051

Оценочные обязательства
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

12309
1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе: касса организации

1250

860

537

3 322

12501

102

87

171

касса по деятельности платежного агента
расчетные счета

12502
12503

729

423

3 065

прочие специальные счета
переводы в пути

12504
12505

23
6

27

86

Прочие оборотные активы
в том числе: Денежные документы

1260
12601

65

46
17

32
15

НДС, начисленный по отгрузке
Расчеты по НДС при исполнении
обязанностей налогового агента

12602
12603

41
24

29

17

Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей

12604
12605

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

209 754
235 938

205 082
238 054

198 463
239 910

в том числе: расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками

Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,

Код
строк
и
3
1310

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5
14

6
14

14
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уставный фонд, вклады товарищей)
в том числе: уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

5

5

7

14

14

46 734
46 734

46 866
46 866

47 272
47 272

1320

Переоценка внеоборотных активов
1340
в том числе: Переоценка основных средств 13401

5

14

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

686
4

686
4

686
4

в том числе: Резервы, образованные в
соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

13601

4

4

4

1370

-79 675

-81 123

-82 413

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

-32 237

-33 553

-34 437

Заемные средства
в том числе: Долгосрочные кредиты

1410
14101

98 500
98 500

109 238
109 238

83 000
83 000

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

874

914

1 120

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

99 374

110 152

84 120

Заемные средства
в том числе: Краткосрочные кредиты

1510
15101

35 620

38 448

79 981
7 000

Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным кредитам

15102
15103

33 590

36 490

71 480

Проценты по долгосрочным кредитам
Проценты по по краткосрочным займам

15104
15105

315
1 715

235
1 723

1 501

Кредиторская задолженность
в том числе: Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

1520
15201

116 938
9 807

107 448
12 152

88 167
19 994

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

15202
15203

7 424
59 203

9 295
54 582

13 504
28 003

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда

15204

28 089

17 066

11 684

15205

8 274

12 695

13 467

1

50

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Задолженность участникам (учредителяи)
по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

15206
15207

15209

4 141

1 657

1 425

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

296
15 947

308
15 251

321
21 758

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

168 801

161 455

190 227

БАЛАНС (пассив)

1700

235 938

238 054

239 910

15208

40

Руководитель ______________ Колганов Вячеслав Александрович
16 марта 2016 г.
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Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710002
31.12.2015

по ОКПО

03291423

Организация: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
"Мурманоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 183032 Россия, г. Мурманск, проспект
Кольский 29

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2015 г.

1

2

3
2110

384

За 12
мес.2014 г.
5
458 893

342 045
111 170

351 858
107 035

-475 213
-391 155

-507 640
-410 053

-84 058
-21 998

-97 587
-48 747

в том числе: по регулируемому виду деятельности

-49 110

-58 195

по иным видам деятельности
Коммерческие расходы

2210

27 112
-10 477

9 448
-406

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

в том числе: по регулируемому виду деятельности
по иным видам деятельности
Себестоимость продаж
в том числе: по регулируемому виду деятельности
по иным видам деятельности
Валовая прибыль (убыток)

6

40.20.2
47 / 42

4
453 215

Выручка

6

по ОКЕИ

5193101033

2120

2100

в том числе: по регулируемому виду деятельности
по иным видам деятельности

-32 475

-49 153

-49 110
16 635

-58 195
9 042

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

272

213

Проценты к уплате

2330

-16 978

-18 056

в том числе: проценты к уплате

2330
1

-16 978

-18 056

Прочие доходы
в том числе: субсидии за счет средств регионального
бюджета

2340

103 565
96 139

117 914
96 547

пени, штрафы, неустойки
поступления от продажи основных средств

2 145
1 453

1 712
25

возмещение убытков или ущерба
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году

1 172
577

410
983

563

61

400

253

суммы кредиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности
поступления, связанные с предоставлением за плату во

51

временное пользование активов
восстановлен резерв предстоящих расходов на оплату
отпусков
поступления от продажи иных активов

15 245
18

2 398

1 098

280

-40 109

-42 685

-20 935

-4 575

-8 183

-21 796

пени, штрафы, неустойки
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых
кредитными организациями

-3 579
-2 751

-3 079
-4 643

судебные расходы (государственные пошлины, судебные
издержки)
расходы, связанные с обслуживанием собственных
ценных бумаг

-1 529

-937

-326

-210

возмещение причиненных убытков
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим
списанием основных средств

-290
-260

-287
-12

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

-214

-682

расходы, связанные с предоставлением за плату во
временное пользование активов

-171

-218

-14

-1 700

-1 857

-4 546
8 233

иные доходы с несущественной суммой (менее 1% в
общем итоге прочих доходов)
Прочие расходы

2350

в том числе: суммы дебиторской задолженности, по
которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных для взыскания
отчисления в резерв по сомнительным долгам

расходы, связанные с продажей иных активов
иные расходы с несущественной суммой (менее 1% в
общем итоге прочих доходов)
Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14 275

Текущий налог на прибыль

2410

-1 685

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

4 612
42

5 592
50

25

40

19

10

в том числе: за счет применения разных способов
начисления амортизации
за счет разных способов признания расходов
за счет разных правил признания остаточной стоимости
проданных объектов основных средств
Изменение отложенных налоговых активов

-2
2450

в том числе: за счет применения разных способов
начисления амортизации
за счет разных правил признания доходов при продаже
основных средств
за счет разных правил признания доходов будущих
периодов
за счет убытка, перенесенного на будущее
за счет разных способов признания расходов
Прочее
в том числе: пени и штрафы по налогам по результатам
выездной налоговой проверки за 2011-2013 г.г.
пени и штрафы по налогам за отчетный период
уменьшение ОНА в части убытков, перенесенных на
будущее, за счет уменьшения расходов по итогам
корректировки налоговых баз прошлых налоговых

-5 824

-7 288

-7

-7

46

2460

-3

-3

-5 859
-1

-7 278

-5 492

-151

-4 800
-669

-298

-158

52

периодов
увеличение ОНА в части убытков, перенесенных на
будущее, за счет увеличения расходов по итогам
корректировки налоговых баз прошлых налоговых
периодов
восстановление ОНА по итогам инвентаризации
отложенного налога
восстановление ОНО по итогам инвентаризации
отложенного налога
списание ОНА по выбывшим активам
списание ОНО по выбывшим активам

135

2
-2
-9
156

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 316

844

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

2510

132

406

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

2520
2500

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

2900
2910

40
1 448

1 290

Руководитель_____________ Колганов Вячеслав Александрович
16 марта 2016 г.
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Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710003
31.12.2015

по ОКПО

03291423

Организация: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
"Мурманоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 183032 Россия, г. Мурманск, проспект
Кольский 29
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

Наименование
показателя

1

Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

14

47 958

3210

40.20.2
47 / 42

по ОКЕИ

1. Движение капитала
Код Уставны Собстве Добавоч Резервн Нераспр
строк
й
нные
ный
ый
еделенн
ая
и
капитал акции, капитал капитал
выкупле
прибыль
нные у
(непокр
акционе
ытый
ров
убыток)
2
3
4
5
6
7

Величина капитала на 31 3100
декабря 2013 г.
За 2014 г.

5193101033

4

384

Итого

8

-82 413

-34 437

1 290

1 290

чистая прибыль

3211

844

844

переоценка имущества

3212

406

406

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций

3213

40

40

увеличение
номинальной стоимости
акций
реорганизация
юридического лица

3215

Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3220

-406

-406

убыток
переоценка имущества

3221
3222

-406

-406

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

3214

3216

54

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3225

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3227
3230

3226

Изменение резервного
3240
капитала
Величина капитала на 31 3200
декабря 2014 г.
За 2015 г.
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

14

47 552

-81 123

-33 553

1 448
1 316

1 448
1 316

132

132

3310

3311

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций

3312
3313

увеличение
номинальной стоимости
акций
реорганизация
юридического лица

3315

Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3320

убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3323

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды

3325

3314

3316
-132

-132

-132

-132

3324

3326
3327

Изменение добавочного 3330
капитала
Изменение резервного
3340
капитала
Величина капитала на 31 3300
декабря 2015 г.

14

47 420

-79 675

-32 237
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя
Код
На
за счет
за счет
На
строк 31.12.2013
чистой
иных
31.12.2014 г.
и
г.
прибыли
факторов
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок
в том числе:

-34 437

844

40

-33 553

3500

-34 437

844

40

-33 553

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

-82 413

844

446

-81 123

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок
после корректировок

3421
3501

-82 413

844

446

-81 123

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3412
3422

после корректировок

3502

Наименование показателя
1
Чистые активы

Справки
Код
На 31.12.2015
г.
2
3600

3
-31 941

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013 г.

4

5

-33 245

-34 116

Руководитель ______________ Колганов Вячеслав Александрович
16 марта 2016 г.
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Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.
Коды

Организация: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
"Мурманоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 183032 Россия, г. Мурманск, проспект
Кольский 29
Наименование показателя

1
Денежные потоки от текущих операций

Форма по ОКУД
Дата

0710004
31.12.2015

по ОКПО

03291423

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5193101033
40.20.2
47 / 42

384

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

2

3

4

Поступления - всего

4110

468 569

504 257

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

371 959

406 873

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

4112

86

155

субсидия за счет средств регионального бюджета
прочие поступления

4114
4119

96 139
385

96 547
682

Платежи - всего

4120

-457 136

-503 621

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-136 592

-182 774

в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам

4122
4123

-234 881
-9 627

-226 605
-14 486

налога на прибыль организаций
налогов (кроме косвенных) и обязательных страховых
взносов

4124
4125

-65 083

-63 305

косвенные налоги (НДС)
прочие платежи

4126
4129

-10 113
-840

-8 910
-7 541

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

11 433

636

Поступления - всего
в том числе:

4210

1 954

213

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 682

4113

в том числе:

Денежные потоки от инвестиционных операций

57

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4213

4214

272

213

прочие поступления
Платежи - всего

4219
4220

-107

-1 231

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-91

-1 231

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
косвенные налоги (НДС)
прочие платежи

4222

4225
4229

-16

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

1 847

-1 018

Поступления - всего

4310

20 300

126 508

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

20 300

126 508

денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия

4312
4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления

4314

Платежи - всего

4320

-33 257

-128 911

4223

4224

Денежные потоки от финансовых операций

4319

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4321

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи

4323

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4322

-1
-33 257

-128 910

4300

-12 957

-2 403

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

323

-2 785

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4450

537

3 322

4500

860

537

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

4329
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Руководитель __________ Колганов Вячеслав Александрович
16 марта 2016 г.
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
"Мурманоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.03.2016
03291423

ИНН
по ОКВЭД

5193101033
40.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 183032 Россия, г. Мурманск, проспект
Кольский 29
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

Нематериальные активы

1110

21

21

21

в том числе: приобретение
нематериальных активов
Результаты исследований и разработок

11101

21

21

21

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1130
1140

Основные средства

1150

24 446

24 981

26 490

в том числе: основные средства в
организации

11501

23 225

24 037

26 301

оборудование к установке

11502

72

72

72

строительство объектов основных средств

11503

1 149

872

117

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160
1170

2

2

2

в том числе: акции
Отложенные налоговые активы

1180

2
8 917

2
339

2
6 184

Прочие внеоборотные активы
в том числе: расходы будущих периодов

1190
11901

778
778

841
841

275
275

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

34 164

26 184

32 972

Запасы
в том числе: материалы

1210
12101

10 414
10 171

7 170
6 866

7 626
7 616

товары отгруженные
товары

12102
12103

217

9
286

расходы будущих периодов

12104

26

9

1120

10

61

Пояс
нени
я
1

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность
в том числе: расчеты с поставщиками и
подрядчиками

1230
12301

203 672
8 955

201 659
13 045

196 873
10 190

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

12302
12303

192 506
365

186 087
946

174 701
94

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда

12304

1

1

619

12305

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
операциям

12306
12307

133
6

101
1

82
4

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

12308

1 706

1 478

11 183

Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе: касса организации

1250

270

860

537

12501

97

102

87

Расчетные счета
Прочие специальные счета

12502
12503

148
23

729
23

423

Переводы в пути
Прочие оборотные активы

12504
1260

2
17

6
65

27
46

в том числе: денежные документы
НДС, начисленный по отгрузке

12601
12602

Расчеты по НДС при исполнении
обязанностей налогового агента
ИТОГО по разделу II

12603

БАЛАНС (актив)

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1240

17
41
17

24

29

1200

214 373

209 754

205 082

1600

248 537

235 938

238 054

Код
строк
и
3
1310

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

14

14

14

14

14

14

в том числе: уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
в том числе: переоценка основных средств

1340
13401

46 721
46 721

46 734
46 734

46 866
46 866

Добавочный капитал (без переоценки)
в том числе: безвозмездно полученное
имущество

1350

686
686

686
686

686
686

Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1360
13601

4
4

4
4

4
4

Нераспределенная прибыль (непокрытый

1370

-92 601

-79 675

-81 123

62

убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

Заемные средства
в том числе: долгосрочные кредиты

1410
14101

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-45 176

-32 237

-33 553

98 500
98 500

109 238
109 238

839

874

914

1400

839

99 374

110 152

Заемные средства
в том числе: краткосрочные займы

1510
15101

38 006
35 000

35 620
33 590

38 448
36 490

проценты по краткосрочным кредитам
проценты по долгосрочным кредитам

15102
15103

1 873

315

235

проценты по краткосрочным займам
Кредиторская задолженность

15104
1520

1 133
236 283

1 715
116 938

1 723
107 448

в том числе: расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками

15201

10 543

9 807

12 152

15202

7 722

7 424

9 295

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

15203
15204

76 891
26 667

59 203
28 089

54 582
17 066

Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами

15205
15206

13 369

8 274

12 695
1

Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов

15207

37

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

15209

101 054

4 141

1 657

Доходы будущих периодов

1530

296

296

308

в том числе: безвозмездные поступления

15301

296

296

308

Оценочные обязательства

1540

18 289

15 947

15 251

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

292 874

168 801

161 455

БАЛАНС (пассив)

1700

248 537

235 938

238 054

15208

Руководитель ___________________ Колганов Вячеслав Александрович
29.04.2016 г.
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710002
31.03.2016

по ОКПО

03291423

Организация: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
"Мурманоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5193101033

Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 183032 Россия, г. Мурманск, проспект
Кольский 29

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2016 г.

1

2
Выручка

3
2110

4
110 210

5
115 967

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2120
2100

-131 975
-21 765

-119 924
-3 957

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-2 286

-1 669

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2200
2310

-24 051

-5 626

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

-4 018
9 078

-4 198
21 257

7 492
606

497

в том числе: поступления от продажи основных средств
пени, штрафы, неустойки

по ОКЕИ

возмещение убытков или ущерба
поступление ранее списанной дебиторской задолженности

555
189

суммы кредиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности
субсидия из регионального бюджета

125

40.20.2
47 / 42

384

За 3
мес.2015 г.

273

19 688

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
иные доходы с несущественной суммой (менее 1% в
общем итоге прочих доходов)

111

489
310

-2 417
-597

-1 781
-701

пени, штрафы, неустойки
судебные расходы (государственные пошлины, судебные
издержки)

-443
-393

-426

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим
списанием основных средств
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

-274

Прочие расходы
в том числе: расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями

расходы, связанные с обслуживанием собственных

2350

-150

-115

-80

64

ценных бумаг
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок
исковой давности, других долгов, нереальных для
взыскания
иные расходы с несущественной суммой (менее 1% в
общем итоге прочих доходов)

-114

-480

-425

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

-21 408

9 652

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

1 127
35

52
11

30

7

3

4

в том числе: за счет применения разных способов
начисления амортизации
за счет разных способов признания расходов
за счет разных правил признания остаточной стоимости
проданных объектов основных средств
Изменение отложенных налоговых активов

2
2450

в том числе: за счет убытка, перенесенного на будущее
за счет разных правил признания доходов при продаже
основных средств

5 374

-1 889

4 592
-46

-1 892

за счет разных правил признания расходов будущих
периодов
за счет применения разных способов начисления
амортизации

374

за счет разных способов признания оценочных
обязательств и резервов
Прочее

453

1

2460

в том числе: налог на прибыль, начисленный за прошлые
налоговые периоды
пени, штрафы по налогам отчетного периода

-3 363

-1
-143

суммы восстановленных ОНА после признания
вычитаемых временных разниц
пени по налогам по результатам выездной налоговой
проверки
суммы списанных ОНО при выбытии актива или вида
обязательства
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

3 060

3

-77

3 204
-3 127
-159
2400

-12 939

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2520

13

2500
2900

-12 926

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

4 411

2510

4 411

Руководитель _____________ Колганов Вячеслав Александрович
29 апреля 2016 г.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Консолидированную отчетность Общество не составляет, так как не имеет дочерних обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО "Мурманоблгаз" на 2015 год утверждена приказом генерального
директора ОАО "Мурманоблгаз" от 30.12.2015 № 342. Указанным приказом установлены
способы ведения бухгалтерского и налогового учета, а также варианты оценки операций и
способов учета объектов. В соответствии с принципом временной определенности фактов
хозяйственной деятельности Общество отражает выручку от реализации для целей
бухгалтерского учета и налогообложения по методу "начисления", т.е. выручка определяется по
моменту отгрузки и предъявления счетов покупателям. Основные элементы учетной политики:
метод списания ТМЦ в производство - по методам средней себестоимости; метод определения
выручки для целей налогообложения - по отгрузке; начисление амортизации по объектам
основных средств производится линейным способом без применения ускоренной амортизации (без
примененеия понижающих коэффициентов). Сформированная Обществом учетная политика в
целом обеспечивает полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности всех фактов хозяйственной деятельности, а также выполнение
других задач, предусмотренных Федеральным Законом "О бухгалтерском учете".

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 14 072
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 14 072
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст.47 Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208 "Об акционерных обществах" высшим органом управления
акционерного общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров
публикуется в доступном для всех акционеров общества печатном издании. Уставом Общества
таким изданием определена областная газета "Мурманский вестник". Общество вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные
средства массовой информации (телевидение, радио).
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №
208 «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органами (лицами), которые по Федеральному закону от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных
обществах», имеют право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:
- Совет директоров, порядок направления - собственная инициатива (ст. 55 Федерального закона
от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах»);
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества;
- Акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах»
ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций
общества, обязаны направить свое требование о проведении общего собрания акционеров в совет
директоров.
Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены посредством:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительно органа
Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская
Федерация, г. Мурманск, проспект Кольский, д.29;
-вручения под роспись лицу, осуществляющему функции генерального директора Общества,
председателю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах»
определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной
компетенции Совета директоров. Порядок определения даты проведения общих собраний
акционеров установлен Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных
обществах»:
- Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
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через шесть месяцев после окончания финансового года;
- Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
- В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах»
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступать в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не
может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем
акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия
доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о
представляемом и представителе. которые в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению
доверенности на голосование.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
органы управления могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресам, указанным в уставе общества;
-вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения
такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня
общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию к предложению в
повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата
и сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании при подготовке к проведению общего собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя
68

каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его
принятия. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных обществах» к
таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров (в общем собрании могут принимать участие лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на
акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие
на основании доверенности на голосование , ), должна быть доступна для ознакомления:
- в течение 20 дней до проведения общего собрания;
-в течение 30 дней до проведения собрания, в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;
В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных
обществах» должен быть обеспечен доступ для ознакомления с информацией, предоставляемой
для подготовки собрания акционеров. В соответствии с "Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров",
утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 данная информация должна быть
доступна:
для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Эта информация
также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его
проведения.
В соответствии с п. 3.6 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров" общество обязано по требованию лица,
имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных
документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего
требования ( с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть
доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала
течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или
внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
При этом плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих
информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может
превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с п.3.7."Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров" предоставление для ознакомления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица
(лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом
голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим
Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего
собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
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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.

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года
Дата совершения сделки: 11.01.2016
Вид и предмет сделки:
Договор денежного займа с процентами.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 35 000 000 рублей, а Заемщик
обязуется полностью возвратить указанную сумму займа в срок до 11 декабря 2017 года и
уплатить проценты на сумму займа из расчета 12,5% годовых. Возврат суммы производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Заем предоставляется
Заемщику на основании его распорядительных писем, с приложением реквизитов для
перечисления, в целях пополнения оборотных денежных средств и для обеспечения устойчивого и
бесперебойного газоснабжения населения. Займодавец вправе осуществить контроль за
исполнением Заемщиком суммы займа в соответствии с целями, потребовать досрочного
возврата суммы займа и причитающихся по нему процентов в случае невыполнения Заемщиком
условий Договора о целевом использовании суммы займа. Заемщик обязан использовать
предоставленный по Договору заем в соответствии с целями, указанными в Договоре. Вернуть
полученную от Займодавца сумму займа в полном объеме в срок до 11 декабря 2017 года.
Уплачивать проценты в размере и на условиях указанных в договоре с момента получения суммы
займа до момента возврата ее Займодавцу.
Срок исполнения обязательств по сделке: До 11 декабря 2017 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - Муниципальное унитарное предприятие
"Мурманский информационный вычислительный центр"; Заемщик - ОАО "Мурманоблгаз".
Размер сделки в денежном выражении: 39 375 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 243 266 712 RUR x 1

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.): 0.125
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 112 576
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
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случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
09.06.1995

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-01102-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера-владельца обыкновенных акций, согласно ст.5 Устава ОАО "Мурманоблгаз":
"5.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций в соответствии с федеральными
законами и уставом Общества имеют право:
-участвовать в Общих собраниях с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или
через представителя;
-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;
-получать информацию о деятельности Общества и знакомится с бухгалтерскими и иными
документами в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.
5.2. акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

71

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК"
Место нахождения: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.09.2013

05 октября 2015 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
государственной регистрации Изменений № 1 в Устав Регистратора, в соответствии с которыми
изменено наименование Регистратора :старое наименование: Акционерное общество
"Компьютершер Регистратор", новое полное фирменное наименование на русском языке:
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания".

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала,
является Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле".
Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании
двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. В
настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50
странами. Важнейшие из них:
1. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством республики Кипр об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал";
2.Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Французской республики об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения
налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество";
3.Федеральный закон от 19.03.1997 г. № 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между между
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост
стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля
1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений
Конвенции";
4. Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал";
5. Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
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доходы и имущество";
6. Федеральный закон от 18.12.1996 г. № 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество";
7. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)
8. Конвенция между правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.).

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 23.11.2011,
протокол б/н от 28.11.11.2011

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

10

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

1125760
21.10.2011
2010г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

До 21.01.2012
в валюте РФ, в рублях

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

18,2
1086760
96,5
не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров Эмитента, своевременно не
информировавшим держателя реестра
акционеров эмитента об изменении
своих данных.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 3 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 6 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 3 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

В связи с истечением срока исковой давности и на основании Приказа Минфина от 29.07.1998 г. №
34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации" (п.77 и 78) невостребованные дивиденды были списаны в 2012 г. в
размере 39 тыс.руб. и в 2014 г. в размере 40 тыс.руб. и отнесены на нераспределенную прибыль
Общества.

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

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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77

78

П ояснения к б ухгал тер ском у балансу
и отчету о ф и н а н с о в ы х результатах (ты с. руб)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с 1

Наименование
показателя

Нематериальные
активы - всего
в том числе:

Код

накоплен
ная аморти
зация и
убытки от
обесцене
ния

Период
первона
чальная
стоимость

5100
5110

за 2015 г.
за 2014 г.

5101
5111

за 2015 г.
за 2014 г.

Поступило

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На конец периода

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

На начало года

-

-

-

-

Переоценка
Накоплен
ная аморти
зация

Первона
чальная
стоимость
-

-

.

_

-

-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Всего
в том числе:

Код
5120
5121

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2015 г.
-

-

-

-

-

-

-

накоплен
ная аморти
зация и
убытки от
обесцене
ния

первона
чальная
стоимость
-

-

.

.

-

-

Мх1|1ми 0 П ()(Ю 6с2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего
в том числе:

Код
5130

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2013 г.
-

-

-

_

5131

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
На начало года
Наименование показателя

Код

Период

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона
чальная
стоимость
НИОКР - всего

На конец периода

Изменения за период
Выбыло

Поступило

5140
5150

за 2015 г.
за 2014 г.

-

5141
5151

за 2015 г.
за 2014 г.

.

.

-

-

-

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона
чальная
стоимость

-

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона
чальная
стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
-

Форма 0710005 с.З

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
списано затрат как не
давших
положительного
результата

На начало года
затраты за период

Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам - всего
в том числе:

незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего
в том числе:
товарный знак

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

-

21
21

.

.

-

-

5160
5170

за 2015 г.
за 2014 г.

5161
5171
5180
5190

за
за
за
за

г.
г.
г.
г.

21
-

21

5181
5191

за 2015 г.
за 2014 г.

21
-

21

2015
2014
2015
2014

На конец периода

принято к учету в
качестве
нематериальных
активов или НИОКР

-

-

-

-

.

21
21

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства
На начало года
Наименование показателя

Основные средства (без учета
доходных вложений в материальные
ценности) - всего
в том числе:
Машины и оборудование
Транспортные средства
Сооружения
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Здания
Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего
в том числе:

-ч

Код

Период

первона
чальная
стоимость

накоплен
ная аморти
зация

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

Поступило

На конец периода
Переоценка
Первона
Накоплен
чальная
ная аморти
стоимость
зация

5200

за 2015 г.

136 660

(110 359)

357

(2 200)

1 931

(2 352)

5210

за 2014 г.

137 948

110 385

1 091

(2 379)

2 379

(2 356)

5201
5211
5202
5212
5203
5213
5204
5214
5205
5215
5220
5230

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

234
388
123
703
-

(910)
(606)
(694)
(1 683)
(28)
(182)
(62)
(414)
-

910
606
694
1 683
-

(595)
(656)
(147)

5221
5231

за 2015 г.
за 2014 г.

-

-

-

2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

16 583
16 801
12 149
13 129
77 906
77 934
1 154
1 216
28 868
28 868
-

(15
(14
(11
(13
(68
(67
(1
(1
(14
(13

014)
964)
449)
129)
373)
341)
137)
179)
386)
769)
-

.

.

-

-

28
182
62
145
-

-

накоплен
ная аморти
зация

-

134 817

(110 780)

_

136 660

(110 359)

-

-

-

-

(3)
(1 002)
(1 060)

-

-

-

-

-

-

(5)

-

-

(20)
(603)
(617)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

первона
чальная
стоимость

15
16
11
12
77
77

907
583
578
149
906
906
972
1 154
28 454
28 868
-

(14 699)
(15 014)
(10 902)
(11 449)
(69 375)
(68 373)
(960)

-

-

(1 137)
(14 844)
(14 386)
.
.
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2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
затраты за период

Незавершенное строительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего
в том числе:
строительство объектов ОС
приобретение объектов ОС
оборудование к установке

принято к учету в
качестве основных
средств или увеличена
стоимость

списано

На конец периода

5240

за 2015 г.

189

1 112

-

(357)

944

5250

за 2014 г.

251

1 209

(179)

(1 092)

189

5241
5251
5242
5252
5243
5253

за
за
за
за
за
за

117
179
72
72

980
117
132
1 092
-

(225)

872
117

2015
2014
2015
2014
2015
2014

г.
г.
г.
г.
г.
г.

(179)
-

-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объею-ов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:

Код
5260

за 2015 г.

за 2014 г.
122

5261
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:
в том числе:

5270
5271

.

_

.

-

(132)
(1 092)

-

-

-

-

.

72
72

•1>|||1МН 0/10005 С 6

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

Код
5280

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2015 г.
285

На 31 декабря 2013 г

957

29

5281

_

_

_

5282

.

.

_

5283

8 642

7 634

9 320

5284
5285

-

-

-

511

17 381

21 803

-

-

-

5286
5287
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочные - всего
в том числе,
акции
Краткосрочные - всего

Код

Период

первона
чальная
стоимость

накоплен
ная коррек
тировка

5301
5311

за 2015 г.
за 2014 г.

2
2

5302
5312
5305
5315

за
за
за
за

2015
2014
2015
2014

г.
г.
г.
г.

2
2
-

5306
5316
5300
5310

за
за
за
за

2015
2014
2015
2014

г.
г.
г.
г.

На конец периода

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

Поступило

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

накоплен
ная коррек
тировка

первона
чальная
стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
-

-

.

.

.

2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

Финансовых вложений - итого

-

.

.

.

-

-

-

-

-

2
2

-

-
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
в том числе:

Код
5320

-

-

-

.

_

_

_

_

.

_

_

-

-

-

5321
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме
продажи) - всего
в том числе:
Иное использование финансовых вложений

5325
5326
5329

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2015 г.

4. Запасы

М йИ М пМ О М йКИ П

псжи.1н?еля

Код

Период

величина
резерва под поступления и
затраты
снижение
стоимости
486 219
7 626
508 773
9 233

себе
стоимость
Записы

г )(.п |()

в том число
Сырье, маторийпы и другие аналогичные
ценности
Готовая продукции
Товары для перепродажи
Товары и готовая продукция отгруженные
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты
Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического учета, которые в балансе
отражаются в составе «Запасов»)

11|| кинш) пприодя

Изменения за период
выбыло

На начало года

убытков
от снижения
стоимости

резерв под
снижение
стоимости

себе
стоимость

оборот запасом
между их
группами
(видами)
X
X
-

ппмичими
||п шрпа под
смижомип
сю им оои

(,п П п

слоимог.и.
/ и о

(486 675)
(510 380)

-

137 549
148 977

(706)
(1 872)

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148
269

11 881
240

2Н0

244

(11 595)
(152)
(260)

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

(463 622)
(508 348)
(10 478)

-

-

342 721
359 635
5 667

-

-

120 901
148 713
4811

-

-

-

-

-

-

-

-

13

(14)

-

-

-

9

13

(8)

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

5400
5420

за 2015 г.
за 2014 г.

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

за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.

7 616
8 984

-

_
-

5407

за 2015 г.

10

5427
5408
5428

за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.

5

_
_

-

-

-

-

-

-

! тп

(137 593)
(148 473)

в ООО
7 ею

-

-

-

-

•

■
•

•1 и 1 |1 М й 1 1 /1 (И )()П с о

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
в том числе:

Код
5440
5441
5445
5446

•к

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2013 г.

-

-

-

.

.

-

-

-

_

_

'1>11|1Ми ОЛ ООО!) с 10

5.
Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период
величина
резерва по
сомнитель
ным долгам

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

Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Расчеты с бюджетом по
налогам и сборам
Расчеты с внебюджетными
фондами по социальному
страхованию
Расчеты с подотчетными
лицами
Расчеты с персоналом по
прочим операциям
Расчеты с разными
дебиторами
Итого

5501
5521

за 2015 г.
за 2014 г.

5502
5522
5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530

за 2015
за 2014
за 2015
за 2014
за 2015
за 2014
за 2015
за 2014
за 2015
за 2014

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534

за
за
за
за
за
за
за
за

-

-

-

-

218 669
185 876

(21 796)
-

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

196 497
170 508
10 190
14 200
-

(21 796)
-

5515

за 2015 г.

619

_

5535
5516
5536
5517
5537
5518
5538
5500
5520

за
за
за
за
за
за
за
за
за

23
82
6
4
3
11 183
1 051
218 669
185 876

_

2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

94
85

Ни коипц мпри(|ди

Изменения за период

На начало года

-

(21 796)
-

поступление
в результате
хозяйственных причитающиеся
операций
проценты,
[ятрафы и иные
(сумма долга
начисления
по сделке,
операции)
-

120 078
192 118
98
178
12
2

274
334
969
054
395
94
.

619
101
82
1
4
8 338
10 931
120 078
192 118

564
.

выбыло

-

(87 225)
(154 749)

-

-

-

.

.

(21 008)
(4 576)

560
-

(4 753)
(4 491)

560
-

-

_

нпничинн
рвзериа по
с о м н и ш т.
ным донгам
-

226 267
218 669

(24 008)
(21 796)

210 196
196 497
13 099
10 190

(24 109)
(21 796)
(!>4)

551
-

011)
854)
058)
064)
(94)
(85)

-

(618)

-

-

-

1

(23)
(80)

-

-

-

(2)
(16 251)
(85)
(21 008)
(4 576)

560

-

619
101
82
1
4
1 923
11 183
226 267
218 669

-

13
564
-

(75
(147
(10
(6

восста
новление
резерва

списание на
финансовый
результат

погаше
ние

перевод из
долго- в
учтмная
краткосроч
по условиим
ную
догоиора
задолжен
ность

(6)
(4)
(3)
(1 360)
(714)
(87 225)
(154 749)

(2)
-

-

-

X
X

946
94

(445)
(24 608)
(21 796)

'1>|||1Мй
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2015 г.
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
176 649
152 041

На 31 декабря 2014 г.
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
167 206
145 410

На 31 декабря 2013 г
учтенная по
балансонни
условиям
стоимость
договора
119614
119614

Всего
в том числе:

5540

расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат)
прочая

5541

174 818

150 709

156 688

134 892

119 351

119 351

5542
5543
5544

415
1 416

361
971

290
10 228

290
10 228

36
227

-

-

-

-

36
227
-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

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

Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая
расчеты с персоналом по оплате труда

Изменения за период
поступление
выбыло
в результате
причитающиеся
списание на
хозяйственных операций
погаше
проценты, штрафы и
финансовый
(сумма долга по сделке,
ние
иные начисления
результат
операции)

Код

Период

5551
5571

за 2015 г.
за 2014 г.

109 238
83 ООО

-

-

98 500

-

5552
5572
5553
5573
5554
5574
5555
5575
5560
5580

за 2015
за 2014
за 2015
за 2014
за 2015
за 2014
за 2015
за 2014
за 2015
за 2014

109 238
83 ООО

98 500

-

-

-

-

-

145 896
168 148

100 849
96 156

5561
5581
5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5567

за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.
за 2014 г.
за 2015 г.

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Остаток на
начало года

12 152
19 994
9 295
13 504
54 582
28 003
235
7 000
38 213
72 981

6
9
4
4
50
49

588
965
585
023
517
687
-

(10 738)
(72 262)

.

-

(10 738)
(72 262)
_

_
_
_
-

.
.
.
_

_

_

-

-

_

1 993
2 881

(95 633)
(121 219)

(547)
(70)

_
_
_
_

(6)
(6)
(162)
(59)

_

_

_

_

_

-

-

-

-

-

12 695

8 274

-

(12 695)

-

-

_

(8 927)
(17 801)
(6 294)
(8 173)
(45 896)
(23 108)
(235)
(7 ООО)
(2 938)
(38 491)
_

2 000
-

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

-

315
235
30
1 723
-

_
-

_
_

_

-

_

_

Остнток ми
комоц гтриодн

98 500
109 238
98 ЬОО
109 238

152 558
145 896
9 807
12 152
7 424
9 295
59 203
54 582
315
235
35 305
38 213
_

_
8 274

расчеты с подо1чв1И1.1Ми лицами
расчеты с шшОюджтными фондами по
социальному стряхокянию

5587
5568
5569
5589

за 2015
за 2014
за 2015
за 2014

г.
г.
г.
г.

за 2014
за 2015
за 2014
за 2015

г.
г.
г.
г.

расчеты с разными кредиторами
расчеты с учрпдигелнми
Итого

5550
5570

13 467
1
50
17 066
11 684
1 657

40
255 134
251 148

12 695

12 695
(1)

___ ^

26 448
16 143
4 437
1 642

1 641
923
7

100 849
194 656

1 993

(17 066)
(1 581)

(379)

______ (40)
(106 371)

(547)

28б89
17 066
4 141
1 657

251 058
255 134

с | м .| .м и О П (И )О Г )С 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего
в том числе
расчеты с постатциками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с бюджетом по налогам и сборам
расчеты с внебюджетными фондами по социальному
страхованию
расчеты с разными кредиторами
расчеты с персоналом по оплате труда
займы (%%)
расчеты с учредителями
расчеты с подотчетными лицами___________________________ _

Код
5590

На 31 декабря 2015 г.
81 126

На 31 декабря 2014 г.
70 185

На 31 декабря 2013 г.
44 648

5591
5592
5593

6 884
4 906
42 157

8 800
7 693
37 147

13 864
11 534
14412

5594
5595
5596
5597
5598
5599

22 120
3 693

46 10
207

1 366

11 692
987
2 500
1 366

-

-

20
1

6. Затраты на производство
Ниименование показателя
М|||п|)иат>мыа зи1|)нИ||
1'искодм на ()1ИШ1у фудн
Отчисппиии МП социипьные нужды
Амор|И.1141|ИИ
Прочие ] й 1р н 11.1
Итого по эп«мпн1им
Иэмвнвиио остигков (прирост [-]): незавершенного производства,
готовой продукции и др
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

Код
5610
5620
5630
5640
5650
5660

за 2015 г.

за 2014 г.
146
242
70
2
25
486

086
037
218
268
646
255

5670

(565)

5680
5600

485 690

165
245
58
2
35
508

745
283
898
269
984
179

(133)

.

508 046
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7. Оценочные обязательства
Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего
в том числе:
Резерв на оплату отпусков

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец периода

5700

15 251

38 617

(37 921)

-

15 947

5701

15 251

38 617

(37 921)

_

15 947

8. Обеспечения обязательств
Ниимонование показателя
Попучпмм1.1п нсого
в том числе
залоговая стоимость Саллонов
Выданные - всего
в том числе.
залог по условиям договора о предоставлении муниципальной
гарантии
залог по условиям кредитных договоров с кредитными
организациями

Код
5800

На 31 декабря 2015 г.
-

На 31 декабря 2014 г.
110

На 31 декабря 2013 г
10

5801
5810

82 176

110
230 111

10
-

5811

82 176

205 141

104 436

5812

-

24 970

97 437

.

Фпрми 0710005 с 14

9. Государственная помощь
Нвименование показателя
Получено бюджетных средств - всего
в том числе

Код
5900

на текущие расходы
на вложения во внеоборотные активы

5901
5905

за 2015 г.

-

64
-

На начало года
Бюджетные кредиты - всего

за 2014 г.
64

Получено за год

за 2015 г.
за 2014 г.

5910
5920

-

за 2015 г.
за 2014 г.

5911
5921

.

-

-

Возвращено за год
-

-

-

На конец года
-

в том числе:
-

-

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтескому балансу на 31 декабря 2015 года
и Отчету о финансовых результатах за январь- декабрь 2015 года
ОАО «М урманоблгаз».

1. Сведения об организации (ПБУ 4/99).
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Мурманской области (краткое наименование - ОАО «Мурманоблгаз») создано
путем преобразования Областного производственного объединения по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ПО «Мурманскоблгазификация» в
соответствии с Постановлением Администрации города Мурманска №816 от 12.11.1993,
статьей 34 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности»,
Указами Президента Российской Федерации №721 от 01.07.1992 «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества», и №1559 от 08.12.1992 «О
преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и
организаций газового хозяйства РФ». Свидетельство о государственной регистрации
N91359 серии АОО выдано Администрацией города Мурманска 12.11.1993; обществу
присвоен регистрационный номер - АОО-1147/1359.
Устав общества (в новой редакции) утвержден Общим собранием
акционеров 18.05.2011; изменения в Устав внесены внеочередным общим собранием
акционеров 23.11.2011 и годовым общим собранием акционеров 28.05.2014.
Основным видом деятельности общества является
•

распределение газообразного топлива;

прочими видами • хранение и складирование газа и продуктов его переработки,
• производство санитарно-технических работ,
• ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие
группировки,
• деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве.
Общество вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными
действующим законодательством РФ.
При заполнении форм бухгалтерской отчетности используется код ОКВЭД 40.20.2
«Распределение газообразного топлива».
Уставный капитал в размере 14 072,00 руб. представлен в виде 112 576 штук
размещенных акций (обыкновенных, бездокументарных, именных) с номинальной
стоимостью 0,125 руб.
Генеральный директор представляет единоличный исполнительный орган
общества.
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
регулируются государством в лице Управления по тарифному регулированию
Мурманской области. Недополученные в связи применением регулируемых цен доходы
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компенсируются Правительством Мурманской области путем предоставления обществу
субсидий за счет средств областного бюджета.
Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с Федеральным
законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда в целях
обеспечения достоверности финансовых результатов общество отступает от
общепринятых правил, а именно;
• с учетом возможностей типовой конфигурации используемой бухгалтерской
информационной системы для учета расчетов по оплате труда работников, не
состоящих в штате, за выполненные ими работы по договорам гражданско-правового
характера, используется бухгалтерский счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»;
• для удобства пользователей обобщение информации о полученных субсидиях
осуществляется на счете 86 «Целевое финансирование»;
• исходя из технических возможностей весь поступающий сжиженный углеводородный
газ хранится обезличенно, учитывается в составе производственных запасов на
бухгалтерском счете 10 «Материалы» и при его реализации хозяйствующим субъектам
в категорию «Товары» не переводится (за исключением розничной торговли через
АГЗС);
• с целью обеспечения наглядности, сравнимости расходов по видам деятельности,
принимая во внимание порядок подготовки обосновывающих материалов для
рассмотрения регулирующим органом вопросов об утверждении (пересмотре)
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
расходы, связанные с приобретением газа, реализованного хозяйствующим субъектам
(за исключением розничной торговли через АГЗС), списываются на бухгалтерский счет
20 «Основное производство» с отнесением их на соответствующий вид деятельности.
Данные отступления не оказывают влияния на достоверность отражения имущественного
и финансового состояния общества.
Достоверность данных учета и отчетности общества обеспечена документальным
подтверждением наличия, состояния и оценки имущества и обязательств. Количество
проведенных в 2015 году инвентаризаций - 135, из них 115 - перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности; расхождений фактического наличия ценностей и
данных бухгалтерского учета выявлено не было.
Бухгалтерская отчетность общества составлена на законодательно утвержденных
образцах форм. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
оформлены в виде рекомендованных Минфином РФ таблиц.
При подготовке бухгалтерской отчетности за отчетный период общество не
располагало никакой информацией, которая могла бы породить существенные сомнения
в применимости допущения непрерывности его деятельности. Напротив, такой фактор,
как безубыточная работа, свидетельствует об отсутствии оснований, вызывающих
сомнения в способности общества осуществлять финансово-хозяйственную деятельность
в обозримом будущем.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях (ПБУ 1/2008).
Учетная политика общества на 2015 год утверждена приказами № 432 «Об
учетной политике» от 31.12.2014. Способами ведения бухгалтерского учета, существенно
влияющими на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями
бухгалтерской отчетности, являются:
• раздельный учет доходов и расходов по регулируемому и иным видам деятельности;
• учет доходов и расходов методом начисления;
• отнесение управленческих расходов в себестоимость работ (услуг) не напрямую, а
путем списания в дебет счета 20 «Основное производство»;
• отнесение коммерческих расходов в себестоимость работ (услуг) напрямую, путем
списания в дебет счета 90 «Продажи»;
• калькулирование себестоимости видов деятельности котловым методом;
• начисление амортизации ОС и НМА линейным способом;
• учет приобретения МПЗ по фактической себестоимости без использования счетов 15,
16;
списание МПЗ по методу средней себестоимости;
ограничение стоимости активов, отражаемых в составе МПЗ, 40 тысячами рублей;
признание процентов, причитаюш,ихся за предоставление в пользование денежных
средств, ежемесячно на последний день отчетного месяца;
• отказ от права ежегодной переоценки групп однородных объектов ОС, НМА по
текуш,ей (восстановительной) стоимости;
• отказ от проверки НМА на обесценение,
• развернутый способ отражения в бухгалтерской отчетности прочих доходов и
расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

•
•
•

Общество является арендатором муниципального имущества и выступает налоговым
агентом по НДС.
Обш,ество является плательш,иком ежемесячных авансовых платежей по налогу на
прибыль.
В учетную политику 2015 года изменения не вносились.

3. Информация о корректировке данных бухгалтерской отчетности
за периоды, предшествуюш,ие отчетному (ПБУ 4/99).
В бухгалтерском балансе за отчетный период оценка задолженности по уплаченным
(полученным) авансам (предварительной оплате) отражена в соответствии
с
Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций (письмо Минфина
России от 29.01.2014 N 07-04-18/01), а именно:
• дебиторская задолженность - за минусом суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащей
вычету (принятой к вычету)
в соответствии с налоговым
законодательством;
• кредиторская задолженность - за минусом суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащей
уплате (уплаченной) в бюджет
в соответствии с налоговым
законодательством.
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в бухгалтерских балансах за периоль-, пред^ествуюшие отчетному, суммы налога на
добавленную стоимость, отражались
• подлежащие вычету (принятые к вычету) - в составе прочих обязательств;
• подлежащие уплате (уплаченные) - в составе прочих оборотных активов.
Возникшая несопоставимость данных устранена путем следующих корректировок
значений показателей бухгалтерского баланса:
• из строк 1230 (12301) и 1550 графы «На 31 декабря 2014 года» исключена сумма 1750
тыс. руб.,
• из строк 1230 (12301) и 1550 графы «На 31 декабря 2013 года» исключена сумма 2511
тыс. руб.,
• из строк 1520 (15202) и 1260 графы «На 31 декабря 2014 года» исключена сумма 1673
тыс. руб.,
• из строк 1520 (15202) и 1260 графы «На 31 декабря 2013 года» исключена сумма 2431
тыс. руб..
4. Информация о финансовых вложениях (ПБУ 19/02).
Как долгосрочные финансовые вложения, в бухгалтерском балансе общества
учтены 2080 обыкновенных акций ОАО «Росгазификация» номинальной стоимостью 1
рубль.
5. Информация по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010).
Общество не принимало решения о раскрытии информации по сегментам в
бухгалтерской отчетности.
6. Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03).
Общество не заключало договоров, условиями которых устанавливается
распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно
осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.
7. Информация, связанная с осуществлением договора
доверительного управления имуществом
(Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н).
Общество не осуществляло деятельности по договору доверительного управления
имуществом.
8. Информация о движении денежных средств (ПБУ23/2011).
Денежные потоки классифицированы обществом в соответствии с действующим
бухгалтерским стандартом. Движение денежных средств, не признаваемое денежным
потоком, учитывается обособленно. Поступления и платежи налога на добавленную
стоимость «сворачиваются» и в Отчете о движении денежных средств результат
отражается в составе денежных потоков от текущих операций, как прочие поступления,
или прочие платежи.

Высоколиквидными финансовыми вложениями, признаваемыми денежными
эквивалентами, общество не располагает; оформленных в пользу других организаций
аккредитивов нет.
9. Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 4/99).
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за
отчетный период имели место следующие события, которые оказали или могут оказать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности общества:
1. ИФНС России по г.Мурманску вынесены Решения от 24.02.2016 №1535 и от 10.03.2016
№2240 о взыскании НДС и пеней за счет денежных средств, находящихся на счетах
налогоплательщика в банках, на общую сумму 7641 тыс. руб;
2. ГУ - Управление ПФ РФ в Первомайском округе г.Мурманска вынесено Решение
№061502160002851 от 09.03.2016 о взыскании страховых взносов и пеней за счет
денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках,
на сумму 14809ТЫС. руб.;
3. предъявлено к уплате и помещено банками в очередь (картотеку неоплаченных
документов) инкассовое поручение ПАО «Балтийский Банк» на погашение
просроченной задолженности по кредиту и процентам в сумме 100364 тыс.руб..
10. Информация о чрезвычайных фактах
хозяйственной деятельности и их последствиях (ПБУ 4/99).
Затраты, связанные с ликвидацией последствий ДТП, повлекшими повреждения на
опасном производственном объекте - газопроводе, что в соответствии с в ст. 1
Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", признается чрезвычайной
ситуацией, составили в отчетном периоде 87 тыс. руб..
11. Информация об активах и обязательствах,
выраженных в иностранной валюте и курсовых разницах (ПБУ 3/2006).
В отчетном периоде общество не осуществляло хозяйственных операций в
иностранной валюте и не приобретало активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте.
12. Информация об условных обязательствах,
условных активах и оценочных обязательствах (ПБУ 8/2010).
Оценочное обязательство, связанное с ожидаемым уменьшением размера
субсидии, положенной обществу в отчетном периоде, до соответствующего заключения
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области, признано условным и в
бухгалтерском учете не отражено; его оценочное значение по версии Министерства
энергетики и ЖКХ (письмо от 29.01.2016 N^21-03/286-вг) составляет 5369 тыс.руб..
Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на
оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных
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работникам и суммь. о6язательс~5а по уплате страховых взносов во внебюджетные
фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику
как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не
использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка
сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии
с порядком, применяемым для расчета отпускных. Размер данного оценочного
обязательства - 15947 тыс.руб..
13. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02).
Решение о прекращении части деятельности обществом не принималось.
14. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).
Юридических и физических лиц с участием в уставном капитале общества
свыше 50% нет. Владельцами более 20% акций, имеющим возможность определять
решения общества являются юридические лица:
•
•

ПАО «Газпром»,
АО «Агенство Мурманнедвижимость».

С ПАО «Газпром» (аффилированное лицо) хозяйственные операции не проводились. С
АО «Агенство Мурманнедвижимость» (аффилированное лицо) проводились следующие
операции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

характер отношений - оказывает значительное влияние на общество;
основания для возможности определять решения общества - право распоряжаться
более, чем 20% голосующих акций;
виды операций - финансовые (договор процентного займа от 02.12.2015);
количество сделок в отчетном периоде - 1;
сумма займа - 15000 тыс. руб.;
ставка - 10% годовых;
форма расчетов - безналичная;
дата предоставления займа - 02.12.2015;
дата возврата займа по договору - не позднее 30.12.2015;
дата возврата займа фактически - 29.12.2015;
сумма начисленных процентов - 111 тыс.руб.;
сумма фактически уплаченных процентов -1 1 1 тыс. руб..

Обязательства сторон по данному договору исполнены полностью. Как незавершенные,
на конец отчетного периода в учете общества числятся обязательства перед АО «Агенство
Мурманнедвижимость» по уплате процентов в размере 309 тыс.руб. за пользование
предоставленным в 2013 году займом по договору процентного денежного займа от
04.09.2013 (с дополнительными соглашениями №1 от 27.09.2013, №2 от 01.10.2013, №3
от 31.12.2013). Основной долг по данному договору возвращен в 2014 году.
Лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа
общества - генеральному директору Колганову Вячеславу Александровичу, иных доходов.

кроме предусмотренных контрактом, не выплачивалось. С аффилированными лицами членами совета директоров, хозяйственные операции не проводились.
Обществу принадлежат акции ОАО «Росгазификация» в количестве 2080 илук - это
менее 20% уставного капитала последнего, что является основанием не считать стороны
связанными.
Другой информацией о связанных сторонах, требующей раскрытия в бухгалтерской
отчетности, общество не располагает.
15. Информация об изменении оценочных значений ( ПБУ 21/2008)
Оценочное значение - величина резерва по сомнительным долгам периоде изменялось следующим образом:
•
•
•
•
•

в отчетном

Остаток резерва на начало периода - 21796 тыс. руб.,
Начислен резерв - 8183 тыс. руб.,
Списано безнадежных долгов за счет резерва - 4811 тыс. руб.,
Восстановлен резерв - 560 тыс. руб.,
Остаток резерва на конец периода - 24608 тыс. руб..

Начисление резерва по сомнительным долгам произведено на основании
результатов инвентаризации расчетов, профессиональных суждений лиц, компетентно
владеющих информацией о должниках и способных оценить степень вероятности
погашения этих долгов. Оценка материально-производственных запасов в бухгалтерском
балансе соответствует текущей рыночной стоимости. Эта оценка подтверждена
заключением лица, компетентно владеющего информацией о ценах на материалы. Таким
образом, необходимости в создании резерва под снижение стоимости МПЗ в отчетном
периоде нет.
16. Информация о кредитах и займах (ПБУ 15/2008).
Сроки погашения кредитов и займов:
• ОАО «Балтийский Банк» по договору об открытии кредитной линии с лимитом
задолженности №11/00714 К от 31.07.2014 в размере 98500 тыс. руб. - 31.01.2016;
• МУП «МРИВЦ» по договору процентного денежного займа от 15.11.2013 в
размере 30000 тыс.руб. - 29.02.2016;
• МУП «МРИВЦ» по договору процентного денежного займа от 04.09.2013 в
размере 3590 тыс. руб. - 29.02.2016.
Контролируемой
задолженности
по долговым
обязательствам
перед
иностранными организациями у общества нет.
17. Информация о государственной помощи (ПБУ 13/200).
В отчетном периоде обществу была оказана за счет средств ФСС РФ государственная
помощь в виде финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в размере

64 тыс. руб.. Выделенные сре^:сгза использованы по целевому -азначению - на
приобретение специальной одемды.
В соответствии с действующим бухгалтерским стандартом предоставляемые
обществу за счет средств регионального бюджета субсидии
на компенсацию
недополученных доходов в связи с государственным регулированием цен и тарифов
государственной помощью не признаются.
18. Информация о расчете налога на прибыль (ПБУ 18/02).
1.
2.
3.
4.
5.

Условный расход по налогу на прибыль - 2855 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства - 4612 тыс. руб.
Изменение отложенных налоговых обязательств - 42 тыс. руб.,
Изменение отложенных налоговых активов - (5824 тыс. руб.,
Текущий налог на прибыль - 1685 тыс. руб..
19. Информация о существенных ошибках
предшествующих отчетных периодов (ПБУ 22/2010).

В соответствии с принятой учетной политикой ошибка признается существенной,
если после ее исправления значение итогового показателя соответствующего раздела
бухгалтерского баланса меняется на 5 (пять) и более процентов. Ошибки
предшествующего отчетного периода, выявленные в отчетном периоде не являются
таковыми и исправлены записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том
месяце отчетного периода, в котором выявлены эти ошибки. Прибыль (577 тыс. руб.) и
убыток (214 тыс. руб.), возникшие в результате исправления указанных ошибок, отражены
в составе прочих доходов или расходов отчетного периода.
В подавляющем
большинстве случаев ошибки возникли вследствие представления контрагентами
первичных учетных документов за оказанные услуги (выполненные работы) с
опозданием.
20. Информация об экологической деятельности
(письмо Минфина РФ №7/2011).
В отчетном году общество понесло следующие затраты на охрану окружающей
среды:
• в виде оплаты услуг природоохранного назначения (сбор и очистка сточных вод,
обращение с отходами) - 408 тыс.руб.,
• в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду - 35 тыс.руб..
21. Информация о затратах на энергетические ресурсы
(ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ).
В отчетном периоде затраты на все виды энергии составили 11659 тыс. руб., в том
числе
• теплоэнергию -5097 тыс.руб.,
• электроэнергию-6 5 6 2 тыс.руб..
Темп снижения затрат на энергоресурсы - 3,7%.
Коэффициент энергоемкости производства - 2,4%.

^ 3

22.
Информация о забалансовых статьях
(информация Минфина РФ от 22.06.2011 М°ПЗ-5/2011).
На забалансовых счетах учтены:
1. арендованные основные средства: земельные участки и помещения (8642 тыс.руб.),
2. товарно-материальные
ценности,
принятые
на
ответственное
хранение:
комплектующие к радиомачте ПАО «Мегафон (26 тыс.руб.), газ автомобильный ГУ
МЧС России по МО (101т),
3. списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, срок
наблюдения за возможностью взыскания которой по состоянию на конец отчетного
периода не истек (34051тыс.руб.),
4. нематериальные активы, полученные в пользование без исключительных прав на них:
информационная бухгалтерская программа «1С: Управление производственным
предприятием 8.1», иные ПО (575 тыс.руб.),
5. материальные ценности в эксплуатации: специальная одежда, инвентарь и
хозяйственные принадлежности, стоимость которых погашена при передаче их в
эксплуатацию (9034 тыс.руб.),
6 . бланки строгой отчетности: авансовые книжки Почты России, трудовые книжки и
вкладыши к ним, квитанция на оплату услуг газификации и газоснабжения (3
тыс.руб.),
7. накопленный износ квартир (17 тыс.руб.),
8. сданные в аренду основные средства: ПАО «Мегафон» (16 тыс. руб.),
ООО
«Газсервис» (269 тыс. руб.)
9. выданные обеспечения обязательств по предоставленной муниципальной гарантии
Администрации г.Мурманска в виде залога имущества (82176 тыс.руб.),
10. поручительство (гарантия) третьего лица - Администрации г.Мурманска для
обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с
лимитом задолженности перед ОАО «Балтийский банк» (98500 тыс.руб.).

Генеральный директор ОАО «Мурма

Колганов В.А.

Главный бухгалтер

Абушаева Н.Н.

заполярный
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Акционерам Открытого акционерного общества
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз»
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз»,
ОГРН 1025100842360,
183032, город Мурманск, проспект Кольский, дом 29.
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Заполярный аудиторский центр»,
ОГРН 1095190004106,
183032, Мурманск, улица Полярные Зори, дом 11а,
член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия
аудиторов»,
ОРНЗ 10905003911.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской
области «Мурманоблгаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала
и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство
аудируемого лица несет
ответственность
за составление
и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии
с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

О тветствен н ость ауди тора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности
в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного
общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
«Мурманоблгаз» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты
его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Заполярный аудиторский центр»

«25» марта 2016 года

И.С. Симановская

