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Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
                

Разделы, подразделы, приложения Страница
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27
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7.2. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  2932
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эмитента, за исключением акций эмитента. 

34
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34
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выпуска. 

34

8 . 6 .   Сведения об организациях,   осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

34

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала,   которые могут повлиять на выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам. 

34

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

34

8.9. Сведения об объявленных (начисленных)  и о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

3435

Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
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Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года
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Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
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Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
                

Разделы, подразделы, приложения Страница
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26
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эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

27
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27
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27
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28

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.  28

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация.

 

29 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.  3334

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.  34

8 .3 .   Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, за исключением акций эмитента. 

34
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обеспечение по облигациям выпуска. 

34

8 .5 .   Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

выпуска. 

34

8 . 6 .   Сведения об организациях,   осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

34

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала,   которые могут повлиять на выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам. 

34

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

34

8.9. Сведения об объявленных (начисленных)  и о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

3435

Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
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Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
                

Разделы, подразделы, приложения Страница

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет.

6

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ее орган.  6

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.  6

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.  67

1.4. Сведения об оценщике эмитента.  7

1.5. Сведения о консультантах эмитента.  7

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.  7

II. Основная информация о финансовоэкономическом состоянии 

эмитента.

8

2.1. Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента.  8

2.3. Обязательства эмитента.  89

III. Подробная информация об эмитенте. 10

3.1. История создания и развитие эмитента.  1013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.  1315

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.  15

3.5.Участие эмитента в промышленных,   банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 

15

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.  15

IV. Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента. 16

4.1. Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента.  16

4.2. Ликвидность эмитента.  16

4.3. Размер,  структура и достаточность капитала и оборотных средств 

эмитента. 

1617

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.

 

18

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.  1821

5.2 .   Информация о лицах,   входящих в состав органов управления 

эмитента. 

2125

5.3 .   Сведения о размере вознаграждения,   льгот и/или компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента. 

25

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента. 

2526

5.5. Информация о лицах,   входящих в состав органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

26

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 

составе сотрудников (работников)   эмитента,   а также об изменении 

численности сотрудников (работников) эмитента. 

26

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками) ,   касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента. 

27

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

27

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.  27

6.2. Сведения об участниках (акционерах)  эмитента, владеющих не менее 

чем 5 процентами его уставного (складочного)  капитала (паевого фонда) 

или не менее чем  5   процентами его обыкновенных акций,   а также 

сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 

20 процентами уставного (складочного)  капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 

27

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 

в уставном капитале эмитента,  наличии специального права ("золотой 

акции"). 

27

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале эмитента  28

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,  в совершении которых 

имелась заинтересованность. 

28

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.  28

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация.

 

29 

7.2. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  2932

7.4.Сведения об общей сумме экспорта.  33

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах  33

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах

 

33

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.  3334

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.  34

8 .3 .   Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, за исключением акций эмитента. 

34

8 . 4 .   С в е д ения   о   л иц е   (лицах) ,   предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям выпуска. 

34

8 .5 .   Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

выпуска. 

34

8 . 6 .   Сведения об организациях,   осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

34

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала,   которые могут повлиять на выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам. 

34

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

34

8.9. Сведения об объявленных (начисленных)  и о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

3435

Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
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http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
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Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала,   которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
                

Разделы, подразделы, приложения Страница
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
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Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
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Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
                

Разделы, подразделы, приложения Страница

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет.

6

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ее орган.  6

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.  6

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.  67

1.4. Сведения об оценщике эмитента.  7

1.5. Сведения о консультантах эмитента.  7

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.  7

II. Основная информация о финансовоэкономическом состоянии 

эмитента.

8

2.1. Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента.  8

2.3. Обязательства эмитента.  89

III. Подробная информация об эмитенте. 10

3.1. История создания и развитие эмитента.  1013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.  1315

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.  15

3.5.Участие эмитента в промышленных,   банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 

15

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.  15

IV. Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента. 16

4.1. Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента.  16

4.2. Ликвидность эмитента.  16

4.3. Размер,  структура и достаточность капитала и оборотных средств 

эмитента. 

1617

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.

 

18

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.  1821

5.2 .   Информация о лицах,   входящих в состав органов управления 

эмитента. 

2125

5.3 .   Сведения о размере вознаграждения,   льгот и/или компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента. 

25

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента. 

2526

5.5. Информация о лицах,   входящих в состав органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

26

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 

составе сотрудников (работников)   эмитента,   а также об изменении 

численности сотрудников (работников) эмитента. 

26

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками) ,   касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента. 

27

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

27

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.  27

6.2. Сведения об участниках (акционерах)  эмитента, владеющих не менее 

чем 5 процентами его уставного (складочного)  капитала (паевого фонда) 

или не менее чем  5   процентами его обыкновенных акций,   а также 

сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 

20 процентами уставного (складочного)  капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 

27

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 

в уставном капитале эмитента,  наличии специального права ("золотой 

акции"). 

27

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале эмитента  28

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,  в совершении которых 

имелась заинтересованность. 

28

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.  28

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация.

 

29 

7.2. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  2932

7.4.Сведения об общей сумме экспорта.  33

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах  33

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах

 

33

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.  3334

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.  34

8 .3 .   Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, за исключением акций эмитента. 

34

8 . 4 .   С в е д ения   о   л иц е   (лицах) ,   предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям выпуска. 

34

8 .5 .   Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

выпуска. 

34

8 . 6 .   Сведения об организациях,   осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

34

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала,   которые могут повлиять на выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам. 

34

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

34

8.9. Сведения об объявленных (начисленных)  и о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

3435

Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
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за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
                

Разделы, подразделы, приложения Страница
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
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Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных)  и о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

3435

Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
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за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
                

Разделы, подразделы, приложения Страница
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
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Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     



 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за III квартал 2005 года

Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз"

Код эмитента: 40118А

Место нахождения: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

Почтовый адрес: 304018, г. Воронеж,, ул.Никитинская, 50а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах
 

 

Генеральный директор _________________Решетников Александр Иванович 

14 ноября 2005 года

Главный бухгалтер       _________________  Минакова Татьяна Михайловна

14 ноября 2005 года

М.П. 
 

Контактное лицо: юрисконсульт Паневина Оксана Геннадиевна

Телефон: ( 0732) 712048  ; Факс  ( 0732) 7876

Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru

Адрес страницы  (страниц)   в сети Интернет ,   на которой раскрывается информация,   содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

            Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

            Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз",

            ОАО  "Воронежоблгаз".

            Место нахождения эмитента: г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а.

            Контактные телефоны: тел.: (0732) 551740,   факс:  (0732)77 8604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.vrn.ru.

            Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www. oblgaz.vrn.ru/.

            Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

             вид: акции; 

             категория (тип):  обыкновенные; 

            серия (для облигаций): облигации не выпускались; 

             количество размещенных ценных бумаг: 22 173 400штук; 

             номинальная стоимость: 0,005 рубля; 

             в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось  

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) : облигации не выпускались;

            условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : конвертируемые ценные бумаги не выпускались.

            Иная информация: нет

 

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно   

будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную  деятельность, и 

результатов деятельности эмитента,   в том числе планов эмитента ,   вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет.

 

            1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

         Совет директоров эмитента:

            1.Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Члены совета директоров эмитента: 

            2. Аполонский Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            3. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

                        4. Матюшечкин Валерий Николаевич

            Год рождения: не известен

            5. Михайлова Светлана Сергеевна

            Год рождения: не известен

            6. Птицын Вячеслав Анатольевич

            Год рождения: не известен

            7. Шерстобитов Александр Викторович

            Год рождения: не известен

            Единоличный  исполнительный орган эмитента

            Генеральный директор Решетников Александр Иванович  

         Год рождения: 1948

 

         1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

         1. Полное фирменное наименование:  Филиал Закрытого акционерного общества  «Газэнергопромбанк» в г. Воронеже.

         Сокращенное фирменное    

         Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.   12а.

         Идентификационный номер/КПП: 5003054042.

         Тип счета 

         Расчетный счет 40702810200000000002 

         БИК 042007824

         Корреспондентский счет 30101810700000000824

 

          

            1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

            Наименование: ООО «Аудит новые технологии»

            Место нахождения: 119602,г. Москва, Академика Анохина, д.9

            ИНН: 7728284872/772901001 

            Почтовый адрес: 119602, г. Москва, Академика Анохина, а/я 424

            Тел.: (095) 7839204  Факс: (095) 7838301

            Адрес электронной почты: Email: auditnt@auditgazprom.ru

            Данные о лицензии аудитора:

            Номер лицензии:Е 004414

            Дата выдачи: 27. 06.2003 

            Срок действия: 5 лет 

            Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ Минфина РФ №195 от 27.06.2003г. 

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

(бухгалтерской ) отчетности  эмитента: 2003, 2004г.г.

         Факты, которые  могут  оказать влияние на независимость аудитора  от эмитента отсутствуют.  

          Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) в 3 квартале 

2005 года отсутствуют. 

          Меры,   предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: анализ аффилированности до заключения 

договора, показавший отсутствие признаков аффилированности и иной зависимости эмитента и аудитора. 

           

            Аудиторская организация  выбиралась по результатам конкурса, организатор конкурса Совет директоров ОАО «Воронежоблгаз», информация 

о проведении конкурса была напечатана в газете «Коммуна» от 19.03.2005г. 

            Порядок проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита региональных 

компаний по реализации газа и ГРО, в уставном капитале которых доля государственной собственности не менее 25% утвержден решением совета 

директоров  ОАО «Воронежоблгаз» от 04.03.2005г. № 5. 

            Для участия в конкурсе по отбору аудиторских организаций подали заявку 6  организаций, всем организациям, подавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе обществом были направлены приглашения,   содержащие техническое задание на проведеиие аудита и образец договора на 

оказание аудиторских услуг. От 6ти организаций были получены предложения в установленный срок,  все эти организации были допущены к 

конкурсу. По 2м этапам  конкурса  наибольшее количество баллов – 96,9балла получила аудиторская организация ООО «Аудитновые технологии». 

Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации решила признать победителем конкурса для осуществления обязательного аудита ОАО 

«Воронежоблгаз» в 2005г. ООО «Аудитновые технологии», набравшее наибольшее количество баллов. (Протокол комиссии от 04.05.2005г.) 

            Совет директоров принял решение внести для рассмотрения на общем собрании акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора 

общества на 2005г. ООО «Аудитновые технологии»победителя конкурса.(Протокол заседания Совета директоров ) 

            Собрание акционеров ОАО «Воронежоблгаз»» от 08.06.05г. большинством голосов 99,99% от общего числа голосов утвердило аудитором 

общества на 2004г. ООО «Аудитновые технологии». 

             

            Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

 

            1.4.Сведения об оценщике эмитента не привлекался. 

         1.5.Сведения о консультантах эмитента не привлекался. 

 

         1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

         Главный бухгалтер Минакова Татьяна Михайловна 

         телефон: (0732)  769964, факс: (0732) 766494.

  

 

 

II.Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансовоэкономической деятельности эмитента. 

            2.3.Обязательства эмитента. 

          2.3.1.Кредиторская задолженность. 

 

 

            

          2.3.2.Кредитная история эмитента. 

            Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых 

активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,   не 

заключалось. 

            2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам: обязательств нет. 

            2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет. 

            2.4. Цель эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: эмиссии ценных бумаг 

эмитентом не осуществлялось. 

         2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг. 

          2.5.1.Отраслевые риски. 

            Отраслевых рисков в сфере деятельности акционерного общества по эксплуатации газовых сетей и других объектов газоснабжения  

нет. 

 

    2.5.2.  Страновые  и региональные риски 

            В случае отрицательного влияния изменения ситуации деятельность эмитента будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами. При возникновении военного конфликта существует возможность нарушения системы газоснабжения. В 

случае чрезвычайного положения или забастовок эмитент будет осуществлять свою деятельность в  установленном порядке. 

            Риски, связанные с географическим положением минимальны. 

  
2.5.3. Финансовые риски 
    
Эмитент не подвержен указанным рискам, т.к. у эмитента отсутствуют валютные операции и обязательства. 
  
2.5.4. Правовые риски: не имелось. 
  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:не имелось. 

 

III.Подробная информация об эмитенте.

            3.1.История создания и развитие эмитента. 

            3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента. 

        Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 

           Открытое акционерное общество  "Воронежоблгаз", ОАО  "Воронежоблгаз." 

        Полное и сокращенное фирменное наименования эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. 

        Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

            Изменения фирменного наименования эмитента в течение времени существования эмитента:  

            3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

            Дата государственной регистрации эмитента: 16 октября 1998г.

            Номер государственной регистрации юридического лица: 3664/13539.

            Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

            Основной государственный регистрационный номер  ОГРН: 1023601560036.

         Дата регистрации ОГРН: 19 ноября 2002г.

            Наименование регистрирующего органа ОГРН: Межрайонная инспекция МНС России по  крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области

 

            3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

        Срок существования эмитента с  даты его государственной регистрации: 7 лет. 

        Эмитент создан на неопределенный срок. 

        Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

           Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»    было создано в соответствии с планом приватизации,   на базе 

Государственного предприятия производственного объединения  по газификации и эксплуатации  газового хозяйства «Воронежоблгаз»  13 

июля 1993 года и является его правопреемником.  

            19 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»   было переименовано в Открытое акционерное общество 

«Воронежоблгаз». 

            Цель создания эмитента – надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и 

эффективное экономическое благосостояние общества,  создание здоровых и безопасных условий труда и социальной  защиты работников 

общества. 

 

            Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – 

нет. 

 

            3.1.4.Контактная информация

            Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

            

            Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Никитинская, 50а.

  

            Номера телефонов/факса эмитента: (0732) 551740/778604.

            Адрес электронной почты: voronezh@oblgaz.ru.

            Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

            Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует. 

  

            3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:3664000885. 

  

            3.1.6.Филиалы и представительства эмитента: 

            Наименование: управление  «Аннамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова,106

            Почтовый адрес: 306200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, 106

            Руководитель: Щербаков Василий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г.

 

            Наименование: управление «Воронежгоргаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Почтовый адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82

            Руководитель: Соколов Александр Иосифович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Почтовый адрес:  396310, Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 309

            Руководитель: Светличный Виктор Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Воронежоблавтотрансгаз»

            Место нахождения: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Чебышева, 28

            Руководитель: Иванов Юрий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Боброврайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Почтовый адрес: 397710,Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 Января, 1

            Руководитель: Зеленков Анатолий Иванович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Богучармежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Почтовый адрес: 396750, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Транспортная, 46

            Руководитель: Сумской Михаил Михайлович

            Дата открытия: 

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Борисоглебскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г.Борисоглебск , ул Матросовская,1

            Почтовый адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская,1.

            Руководитель: Ясаков Александр Федорович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Бутурлиновкамежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Почтовый адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны,172а

            Руководитель: Котельников Николай Стефанович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Калачмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Почтовый адрес: 397601, Воронежская обл., г. Калач, ул. Борцов Революции, 14а

            Руководитель: Мельников Борис Григорьевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

            

            Наименование: управление «Нововоронежмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 1б

            Руководитель: Григорьев Николай Макарович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Ольховаткарайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Почтовый адрес: 396640, Воронежская обл., р .п. Ольховатка, ул. Степана Разина, 1

            Руководитель: Коваленко Андрей Петрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Острогожскмежрайгаз»

            Место нахождения: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7 

            Почтовый адрес:  397800, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Ленина, 7

            Руководитель: Попов Виктор Васильевич

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Павловскмежрайгаз»

Место нахождения: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Почтовый адрес:  396420, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Газовая, 3 

Руководитель: Левин Иван Николаевич

Срок действия доверенности: 31.12.2005г

 

Наименование: управление «Россошьмежрайгаз»

Место нахождения:  Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Почтовый адрес:  396600, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Василевского, 9

Руководитель: Штанько Владимир Александрович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Семилукимежрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Почтовый адрес: 396810, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 114

            Руководитель: Зимин Вячеслав Викторович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            Наименование: управление «Эртильрайгаз»

            Место нахождения:  Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Почтовый адрес: 397000, Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энергетиков, 1

            Руководитель: Голев Сергей Александрович

            Срок действия доверенности: до 31.12.2005г

 

            3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

            3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента

            Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2, 52.48.39, 74.20, 45.21.4, 51.70, 52.48.35.

 

            3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 Транспортировка природного газа потребителям, продажа сжиженного газа потребителям. 
  
   3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
             

 

 

Общая структура себестоимости эмитента

 

  

 

           3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ,   услуг)  эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз»  осуществляет свою 

деятельность по транспортировке и подаче природного газа , отпуску сжиженного газа на территории Воронежской области.  

 

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

            Лицензии:

 

            Номер: № 34ЭВ000935 

            Дата выдачи: 31.05.2004г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России. 

            Виды деятельности:  эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов,  на которых 

получаются,   используются,   перерабатываются,   образуются,   хранятся,   транспортируются,   уничтожаются вещества,   способные 

образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы,  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом;  

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов 

Цельсия).

 

 

            Номер:  34ДГ000936

            Дата выдачи: 31.05.2004г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзором России

Виды деятельности:  деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, 

сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)

 

            Номер: ГС1360226036640008850018521

            Дата выдачи: 22.05.2003г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом. 

  

 

            Номер:  ГС1360222036640008850010651

            Дата выдачи: 12.09.2002г. 

            Срок действия: 5 лет

            Орган,   выдавший лицензию:  Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному 

комплексу. 

            Виды деятельности:    деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом. 

  

            Номер: ГС1360222036640008850007922

            Дата выдачи: 07.06.2002г.

            Срок действия: 5 лет

            Орган, выдавший лицензию: Государственный  комитет РФ по  строительству и жилищнокоммунальному комплексу.

            Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I  и  II  уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом (выполнение функций заказчиказастройщика. 

 

            3.2.7.Совместная деятельность эмитента: Договор о совместной деятельности с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/63129 от 29.01.2003г. 

            Величина вложений:  1 495 тыс. руб. 

            Цель вложений: разработка и внедрение новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения на 2003 год. 

             

            3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

             планы, касающиеся организации нового производства: нет. 
             планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО "Воронежоблгаз" как и прежде 

будет являться транспортировка газа потребителям и развитие газового  хозяйства области. Следовательно,  как и прежде,  основным, 

преобладающим источником доходов будут доходы от  услуг по транспортировке  природного газа потребителям, эмитент не планирует  

менять свою основную деятельность. 
            В планах акционерного общества  на 2005 год стоит дальнейший рост газификации области,  капитальный ремонт,  модернизация и 

реконструкция основных  фондов  направленные на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей. 

  
            3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует. 
  
            3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: эмитент не имеет указанных  обществ. 
             
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

IV.Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
  

          4.1.Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента. 
  

            4.1.1. Прибыль и убытки. 

  

  
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

  

            4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 

  

     4.3.1. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 
  

             
            Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): оборотные средства эмитента 

сформированы преимущественно за счет собственных средств. 
  
            Политика эмитента по финансированию оборотных средств,  а также факторы,  которые могут повлечь изменение в политике 

финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: эмитент в своей деятельности намерен продолжать политику 

формирования оборотных средств без активного привлечения заемных средств.  
  
  
  
  

4.3.2.       Финансовые вложения эмитента. 
            Вложения в ценные бумаги: 

1.Вид ценных бумаг:  
            Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик». 
            Место нахождения: РФ,  г.  Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68 
            Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
              акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 914 штук;  государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных 

ценных бумаг – 1 800 штук  № 10140092А, 114 штук  № 10340092А; 
             акции привилегированные именные – 239 штук; государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг – 61 

штука  № 20240092А; 178 штук  № 20440092А. 
            Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента   9 000 000руб . 
            Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 9 000 000руб  
            Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не выплачивались. 

  
            Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: не создавались. 
             

4.3.3.       Нематериальные активы эмитента: нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента.

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: 

  
            Управление Обществом осуществляется : 
             Общим собранием акционеров;  

             Советом директоров; 

             Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); 

  

            Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона). 

8.7.7. 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. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества. 

         8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков)   Общества,   а также распределение прибыли,   в том числе выплата  (объявление)   дивидендов,   и убытков Общества по результатам 

финансового года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

         8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона. 

8.7.15. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. 

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о 

совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 

8.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

         8.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

         8.7.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

         8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с его уставом   
 

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,   за исключением случаев,   предусмотренных п.   8  ст.   55 

Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к 

компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному 

директору вознаграждений и компенсаций.  

9.5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, 

а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора. 

9.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

9.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.13. Утверждение внутренних документов Общества ,   за исключением внутренних документов,   утверждение которых отнесено 

Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

9.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. 

9.5.15. Одобрение сделок,   связанных с приобретением и отчуждением Обществом мущества,   предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о 

совершении таких сделок.   Одобрение крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной 

сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

9.5.16. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 

9.5.18. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу. 

9.5.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях,  за исключением случаев, предусмотренных п.  8.7.19 настоящего 

Устава. 

9.5.20. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению 

Генерального директора Общества. 

9.5.21. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения и 

возможностей Общества; 

9.5.22. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества. 

9.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества. 

9.6. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,   не могут быть переданы на решение Генерального директора 

Общества. 
             
            Компетенция единоличного  органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  

 

      10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,   представляет его интересы,  совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
10.10. Генеральный директор Общества: 
         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 
         совершает сделки,  связанные с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества,   стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о совершении таких сделок; 
         организует работу по заключению коллективного договора в порядке,   установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

         выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества; 

         утверждает должностные инструкции; 

         назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества; 
         утверждает правила,   процедуры и другие внутренние документы Общества,   определяет организационную структуру Общества,   за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров; 
         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 
         в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
         открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
         выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
         обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и 

филиалов Общества, контроль за их деятельностью; 
         обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
         обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

         обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 

         создает безопасные условия труда;  

         обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения; 

         обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества; 
          организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества ,   находящихся в запасе,   призывников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
          обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых 

может нанести ущерб Обществу; 
          решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

            Кодекс  корпоративного  поведения (управления) эмитента   не разработан.

 

            Сведения об изменениях внесенных в устав эмитента, а также во  внутренние документы, регулирующие деятельность  органов 

эмитента во 2 квартале 2005г.  изменения не вносились

 

                Адрес страницы в сети «Интернет» на которой  в свободном доступе размещён  полный  текст действующей редакции устава эмитента и 

внутренних документов, регулирующих деятельность  органов эмитента:  

http://www. oblgaz.vrn.ru/. 

  

            5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
  
            Члены совета директоров:

 

            1. Председатель: Исаков  Николай Васильевич

            Год рождения: 1951

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 1998 – 2001г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2002 – 2002г.г. 

            Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Генеральный директор

 

            Период: 2002 – 2003г.г. 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора

 

            Период: 2003 г.

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Директор  по работе с бюджетами

 

            Период: 2003по наст. время 

            Организация: ООО"Межрегионгаз"

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности  в области газового хозяйства  РФ

            Должность: Заместитель генерального директора   по работе с органами власти

и  регионами 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

 

            2. Камеко Владимир Николаевич

            Год рождения: 1966

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 2000  2001 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными компаниями по реализации газа

            Период: 2001 2001  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления с региональными  органами власти ООО «Межрегионгаз» и ГРО

            Период: 2001 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по организации работы  с  ОАО «Регионгазхолдинг» 

            Период: 2002 2002  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по корпоративной  работе 

            Период: 2002 2003  

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления  по работе с бюджетами

            Период: 2003 

            Организация: ОАО «Газпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с регионами департамента  маркетинга , переработки жидкого газа и жидких углеводородов

            Период: 2004 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела по работе с региональными газовыми компаниями ООО             «Межрегионгаз» 

            Период: 2004по наст время 

            Организация: ООО «Межрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника управления по корпоративной политике и оперативной работе 

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            3. Матюшечкин Валерий Николаевич 

            Год рождения: не известен

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1999 – 2003г.г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Руководитель Департамента газовой промышленности

 

            Период: 2003 – по настоящее время1   

            Организация: ОАО «Газпром»    

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник Управления

            

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            4. Аполонский  Олег Юрьевич

            Год рождения: 1959

            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: январь 1999 – ноябрь 1999г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности и газификации

 

            Период: ноябрь 1999 – август 2003г.г 

            Организация: Минэнерго России

             Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Департамента газовой промышленности  и газификации

  
            Период: август 2003г. июнь 2004г. 

            Организация: Минэнерго России

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Заместитель начальника Управления газовой промышленности  

 

            Период: июнь 2004г. – по настоящее время 

            Организация: Федеральное агентство  по энергетике

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Управления газовой промышленности  

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
  
            5. Птицын Вячеслав Анатольевич  
            Год рождения: не известен 
            Образование: высшее

            Должности за последние 5 лет:

 

            Период: 1987 – 2002г. 

            Организация: Губкинский газоперерабатывающий завод Тюменской области

            Сфера деятельности:

            Должность: главный приборист, главный метролог, технический директор, генеральный директор

 

            

            Период: 07. 2002г. 11.2002г. 

            Организация: ООО «Ульяновскрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: заместитель генерального директора

 

  
             Период: 11.2002г. – по настоящее время 

            Организация: ООО «Воронежрегионгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
 

            Данные о  Михайловой Светлане Сергеевне и  Шерстобитове Александре Викторовиче не известны.

Единоличный исполнительный орган :

 

            Решетников Александр Иванович – генеральный директор 

            Год рождения: 1948

            Образование: высшее

 

            Должности за последние 5 лет:

            Период: 19992004г.г.

            Организация: ООО «Севергазпром»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности 

            Должность: начальник управления аварийновосстановительных работ.

 

            Период: 20042005

            Организация: ООО «Воронежоблгаз»

            Сфера деятельности: Руководящая сфера деятельности в газовом хозяйстве Воронежской области

            Должность: Генеральный директор

 

            Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

            Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

            Характер любых родственных связей с иными лицами,  входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента. 

         Согласно Уставу эмитента: 

         12.1. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную 

комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. 
12.4. Проверки (ревизии)   финансовохозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности 

Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 

директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить 

документы о финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона. 
             
            Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации: нет. 

 

         5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

         Члены ревизионной комиссии:

            1. Илясова Наталия Ивановна.

            2. Святская Елена Львовна.

            3. Янушкевич Татьяна Валентиновна.

            Количество акций эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, принадлежащих указанным лицам; количество акций (долей участия) эмитента,  его дочерних и зависимых обществ, которые 

могут быть приобретены указанными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им соответствующим опционам 

эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет 

            Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансовохозяйственной деятельностью эмитента: нет. 
             
            5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников)  эмитента,  а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
  

  
            Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
  
             Сотрудники,  оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

нет. 

            В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: создан. 
            5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
  

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1735. 
           Номинальные держатели акций эмитента: 3. 

6.2.  
            1. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
            Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

         ИНН 7710542402

            Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

            Доля в уставном капитале эмитента: 25,5  %

            

            2. Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала:

            Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

            Данные о лицензии: № 15003724000100 выдана 07.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока. 

            Место нахождения: 142770, Московская обл.,  Ленинский рн, пос. Газопровод, Деловой центр.

            Доля в уставном капитале эмитента: 50,0  %.

            

            6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

            Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

            Вид собственности: федеральная. 

            Доля: 25,5% . 

            Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г .Москва, Никольский переулок,9. 

  

            Вид собственности: субъектов РФ. 

            Доля: 3,8%. 

            Управляющий пакетом: Главное управление государственного имущества администрации Воронежской области. 

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12. 

 

            Вид собственности: субъектов РФ.

            Доля: 1,5 %.

            Управляющий пакетом: Фонд  государственного имущества  Воронежской области.

            Место нахождения:  Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4А.

 

 

                Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

.

            6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет. 
                         
            6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: нет. 
  
            6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

и иная финансовая информация  

  

            7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента за полугодие  

            Состав бухгалтерской отчетности: 

         бухгалтерский баланс  форма № 1 

         отчет о прибылях и убытках  форма № 2. 

  

             

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                7.5. Сведения об общей сумме экспорта,   а также о доле ,   которую составляет экспорт в общем объеме продаж:  эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ ,услуг).  

  

                7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово

хозяйственной деятельности эмитента: нет. 

  

 

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

  
            8.1.Дополнительные сведения об эмитенте: 
  

            8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
          Размер уставного капитала эмитента (согласно уставу) на дату окончания последнего отчетного квартала: 110 867  руб. 
          Уставный капитал эмитента (согласно Устава) состоит из 22 173 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,005 

рубля каждая. 
           
            8.1.2. В течение     5   последних завершенных финансовых лет,   предшествующих дате окончания отчетного квартала,   не был 

зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций эмитента. 
            8.1.3.   Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не формируется. 
           
            8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. См. п.5.1. настоящего 

отчета. 
  

            8.1.5.Сведения о коммерческих организациях,  в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5  процентами обыкновенных акций. Приводится список коммерческих организаций,  в 

которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
             
                        8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось. 
  
                        8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось. 
  
            8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
  

Категория всех акций эмитента: обыкновенные . 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,005 рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении: 22 173 400 штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук. 
Количество объявленных акций (согласно уставу):  22 173 400 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 

результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук. 
            Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 10140118А от 23.06.2005г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
права акционера на получение объявленных дивидендов; 
права акционера –  владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях: нет 

  

            8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: указанных ценных бумаг нет. 
  
            8.4. Сведения о лице  (лицах), предоставившем (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска:  эмитент не размещал 

облигации с обеспечением. 
  
            8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
  
            8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
  
           Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев акций эмитента: специализированный регистратор.

            Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор 

– Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СРДРАГа» 

            Место нахождения: 117420,РФ, г. Москва, ул.Новочеремушкинская,д.71/32 

                        Номер,  дата выдачи, срок действия лицензии регистратора: № 10000100291,  выдана 26 декабря 2003г. без ограничения срока 

действия.

            Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

            Иные сведения о регистраторе: тел.(8095)7194044, факс 7194585

 

            8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имелось. 

             
            8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
            Акции эмитента являются размещенными. Основным документом, регламентирующим порядок налогообложения доходов по ценным 

бумагам эмитента, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее  Кодекс).  
 

  

            8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента. 
Дивиденды по обыкновенным акциям. 

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,015 рубля.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа):

332 601 руб.  

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: 08.06.2005г.

Отведенный срок для выплаты объявленных дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

 

            Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
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34
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Наименование показателя 9 месяцев 2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.  2 387 958 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам, % 

73

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

72,6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  

Уровень просроченной задолженности, %  7

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  3,95

Доля дивидендов в прибыли, %  1,14

Производительность труда, руб./чел.  

Амортизация к объему выручки, %  4,79

Н а и м е н о в а н и е   к р е д и т о р с к о й

задолженности 
Срок наступления платежа 

  До одного года  Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

  

144 739тыс.    

в том числе просроченная, руб.  39 878 тыс.  х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 
18 502 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

5 214 тыс.   

в том числе просроченная     х 

Кредиты, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

Займы, всего, руб.     

в том числе просроченные, руб.    х 

в том числе облигационные займы, руб.     

в том числе просроченные 

облигационные займы, руб.  
  х 

Прочая кредиторская задолженность, руб.   52 139 тыс.   

в том числе просроченная, руб.    х 

Итого, руб.  220 594 тыс.   

в том  числе итого просроченная, руб.      х 

Наименование

показатели

  

Отчетный период – 9 месяцев 2005г. 

Объем   выручки   о т   пр о д ажи  

продукции (работ, услуг0 руб. 
705 388тыс.

Доля от общего объема выручки, %  100

Наименование статьи затрат Отчетный период – 9 

месяцев 2005г.

Сырье и материалы, %  23,6

П р и о б р е т е н ны е   к о м п л е к т у ющ и е   и з д е л и я , 

полуфабрикаты, % 



Работы и услуги производственного характера , 

выполненные сторонними организациями, % 

2,7

Топливо, %  4,2

Энергия, %  1,1

Затраты на оплату труда, %  43,5

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  3,4

Отчисления на социальные нужды, %  11,3

Амортизация основных средств, %  6,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,5

Прочие затраты (пояснить), % 

      амортизация по нематериальным активам, %; 

      вознаграждения за рационализаторские предложения, 

%; 

      обязательные страховые платежи, %; 

      представительские расходы, %; 

      иное, % 

3,4

 

 

 

 

Итого:   затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), %  

100

Справочно:   выручка от продажи продукции 9работ, 

услуг), % к себестоимости  



Наименование показателя  

Выручка, руб. 705 388 тыс.

Валовая прибыль , руб. 133 484 тыс.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб.

45 911 тыс. 

Рентабельность собственного капитала, % 1,92

Рентабельность активов, % 1,73

Рентабельность активов, % 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,5

Рентабельность продукции (продаж), % 18,9

Оборачиваемость капитала  45,68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

т.руб.



Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и валюты баланса.%



Наименование показателя  

Собственные оборотные 

средства, руб. 

89 685 тыс.

Индекс постоянного актива 0,96

Коэффициент текущей 

ликвидности

1,4

Коэффициент быстрой 

ликвидности

0,85

Коэффициент автономии 

собственных средств

0,9

Наименование показателя     Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                3 785

 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, %           

36,5

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 

руб.              

248 678 тыс.

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, руб.              

1 734, 8 тыс.

 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.          250 412, 8 тыс.

 

Вид дебиторской задолженности   Срок наступления платежа 

   До одного года  Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб. 
178 517тыс.   

в том числе просроченная, руб.     Х 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб. 
214 тыс.   

В том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал, руб. 

   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб. 
   

в том числе просроченная, руб.    Х 

Прочая дебиторская задолженность, 

руб. 
   

 в том числе просроченная, руб.    Х 

Итого, руб.   392 517 тыс.    

 в том числе итого просроченная, 

руб. 
     


