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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Местников Сергей Васильевич (председатель)

1981

Кондратьев Дмитрий Романович

1967

Софронов Семен Егорович

1965

Багынанов Павел Николаевич

1979

Корягина Наталья Юрьевна

1976

Миронов Сергей Анатольевич

1980

Макаров Иван Константинович

1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Макаров Иван Константинович

Год рождения
1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа
Финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГФ"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
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Телефон: (495) 988-1201
Факс: (495) 988-1202
Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных
аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
101000 Россия, г. Москва, переулок Колокольников 2 корп. 6 стр. 1
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, переулок Сыромятнический 3 корп. 9
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудит бухгалтерской отчетности по итогам 2013 г. проводит ООО "Группа Финансы",
которое выиграло открытый конкурс по отбору аудиторской организации проведенный
18.06.2013 года в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ "Об
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аудиторской деятельности"
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров производится по
итогам конкурса. Утверждение кандидатуры аудитора проводится общим собранием
акционеров (Решение Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия) как единственного акционера).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии со ст.21. п.21.9. и со ст.15. п.15.1. Устава Эмитента размер оплаты услуг
аудитора определяется Советом директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

1 423

1 593

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.55

0.51

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.26

0.25

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

2.86

2.59

0

0

Уровень просроченной задолженности,

9

%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
По итогам 6 месяцев 2013 г. производительность труда составила 1 593 тыс. рублей на человека,
данный показатель выше аналогичного периода 2012 г. на 170 тыс. руб., За 6 месяцев 2013 г.
производительность труда составила 1 593 тыс. руб. по итогам 2013 года данный показатель
будет соответствовать уровню 2012 г. В целом данные показатели говорят об эффективной
системе управления трудовыми ресурсами.
В рассматриваемых периодах показатель, характеризующий долговую нагрузку (соотношение
совокупной задолженности и капитала и резервов) находился на приемлемом уровне за 6 месяцев
2012 г. 0,55% и за 6 месяцев 2013 г. 0,51% уменьшение на 0,04% связано с уменьшением
краткосрочной задолженности, в целом данный показатель свидетельствует об умеренной
долговой нагрузке.
Отношение размера долгосрочной задолженности к капитализации позволяет оценить
структуру инвестированного капитала. В рассматриваемом периоде структура
инвестированного капитала была достаточна стабильной: доля долгосрочных заемных
источников составляла 0,26% за 6 месяцев 2012 г. и 0,25% за 6 месяцев 2013 г.
За 6 месяцев 2012 г. объем краткосрочных обязательств в 2,86 раз превышает теущие доходы, за
6 месяцев 2013 объем краткосрочных обязательств 2,59 раз превышает текущие доходы.
Эмитенту следует провести работу по уменьшению размера краткосрочных обязательств.
Просроченная задолженность за анализируемый период у Эмитента отсутствовала.
В целом эмитент обладает большой суммой чистых активов. Капитал и резервы Эмитента
значительно превышают заемные средства, что говорит о достаточной финансовой
устойчивости. Платежеспособность эмитента удовлетворительная.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
3 190 517

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
3 190 517
0
1 696 469

в том числе:
кредиты

1 020 000

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
489 159

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

32 465

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

154 710

из нее просроченная
перед персоналом организации

48 204

из нее просроченная
прочая

553

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "Содействие общественным
инициативам" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Собинбанк"
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56, 4-этаж
ИНН: 7722076611
ОГРН: 1027739051009
Сумма задолженности: 690 517
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 600 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, гос.рег. номер 4-02-65075-D
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2500000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2500000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12.2

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.07.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк",
Российская федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

600000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,8

12

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.01.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.01.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

600000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

600000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

11

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Сахатранснефтегаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.12.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.12.2003

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1031402073097
Дата государственной регистрации: 17.12.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия)

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Кирова 18 корп. В
Телефон: (4112) 34-07-05
Факс: (4112) 42-48-44
Адрес электронной почты: info@oaostng.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oaostng.ru, www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8777

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1435142972

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 60.30.21
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Коды ОКВЭД
11.10.11
11.10.2
11.10.12
11.10.3
11.20.1
11.20.2
11.20.3
11.20.4
23.20
40.20.1
40.30.2
40.30.3
40.30.4
45.12
45.21.1
45.21.3
45.21.4
45.21.53
51.51
52.48.35
40.20.2
40.30.14
55.5
60.24.1
60.30.11
63.12.22
63.40
70.20.1
70.32
70.32.1
70.32.2
74.20.2
74.20.31
74.20.32

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Эксплуатация магистрального газопровода
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2012, 6 мес.
872 064.9

2013, 6 мес.
1 058 907.68
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

36

36

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки более чем на 18 % за 6 месяцев 2013 г. по сравнению с 6 месяцами 2012 г. связан
с ростом тарифа для потребителей, а также увеличением объема реализации газа.
Вид хозяйственной деятельности: Эксплуатация распределительных сетей
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 463 462.6

1 746 542.47

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

60

60

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки более чем на 16 % за 6 месяцев 2013 г. по сравнению с 6 месяцами 2012 г. связан
с ростом тарифа для потребителей, а также увеличением объема реализации газа.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Сезонное сокращение потребления природного газа в теплое время года. Сезонное увеличение
потребления природного газа в холодное время года.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2013, 6 мес.
71.27

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2.81

Топливо, %

1.45

Энергия, %

1.03

Затраты на оплату труда, %

20.44

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.25
6.42
15.65
0.07

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.27
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представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

0.52
100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Якутская топливноэнергетическая компания"
Место нахождения: РФ, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул.
Ленина, д. 4
ИНН: 1435032049
ОГРН: 1021401062187
Доля в общем объеме поставок, %: 100

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным
ему организациям
Наименование месторождения: Локальный участок Среднетюнгского ГКМ
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Конденсант, газ
Размер доказанных запасов: газ С1-2934,538 млн.куб.м, конденсат С1- 126,585 тыс. т
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 1 кв. 2013 г. добыто газ
1,886 млн.куб. м, конденсат 0,106 млн. куб. м
Наименование месторождения: Отраднинский участок
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛенскГаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленск-Газ"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Ленский район (улус),
г.Ленск, мкр. Ханайдах, ул. Центральная, дом, 3
ИНН: 1414012242
ОГРН: 1061414002121

Вид полезного ископаемого: природный газ
Размер доказанных запасов: газ С1 841 млн.куб.м, С2 5400 млн. куб.м, конденсат С1 28/26 тыс.
т., С2 171/158 тыс. т
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 1 кв. 2013 г. добыто газ
20,379 млн.куб м, конденсат 0,606 тыс. т

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ 02347 НЭ
Дата выдачи лицензии: 07.10.2005
Cрок действия лицензии: 10.01.2025
Возможно продление
Основание выдачи лицензии: Победа в аукционе
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Локальный участок Среднетюнгского ГКМ
Вид лицензии: лицензия на право пользования недрами, разведка и добыча углеводородного
сырья
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: В соответствии с лицензионным соглашением об
условиях недропользования
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением об условиях недропользования
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
В соответствии с лицензионным соглашением об условиях недропользования

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛенскГаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленск-Газ"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Ленский район (улус),
г.Ленск, мкр. Ханайдах, ул. Центральная, дом, 3
ИНН: 1414012242
ОГРН: 1061414002121
Номер лицензии: ЯКУ 13915 НР
Дата выдачи лицензии: 25.01.2007
Cрок действия лицензии: 31.01.2031
Возможно продление
Основание выдачи лицензии: передача от учредителя - ОАО "Сахатранснефтегаз"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Отраднинский участок
Вид лицензии: лицензия направо геологического изучения, разведки и добычи углеводородного
сырья в пределах Отраднинского участка
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: В соответствии с лицензионным соглашением об
условиях недропользования
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением об условиях недропользования
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
В соответствии с лицензионным соглашением об условиях недропользования

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
УКПГ на месторождении
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Сбыт газа – подача газа в с. Кюбяиндэ, Усун, Тылгыны и г. Ленск согласно Государственной
Программы «Газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2007 – 2011 г.г. и
основных направлениях газификации до 2020 года».
Экспорт не производится.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

1 449 445

254 326

18 450

0

Машины и оборудования

410 303

170 592

Передаточные устройства

231 534

42 485

31 292

21 144

12 666 392

2 352 530

206 146

98 253

188

75

15 013 750

2 939 405

Земельные участки

Производственный и хозяйственный инвентарь
Сооружения
Транспортные средства
Прочие основные фонды
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В Обществе применяется линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Указанных сведений нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

3.14

0.87

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.13

0.15

Рентабельность активов, %

0.41

0.13

Рентабельность собственного капитала,
%

0.67

0.2

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
На рассматриваемом временном отрезке наблюдается стабильный прирост выручки, связанный
как с ростом тарифов на продукцию, так и увеличением продаж в натуральном выражении.
Основная деятельность Эмитента является стабильно прибыльной, убыток наблюдался
только в 2007 г. из 6 рассматриваемых лет и был обусловлен затратами по новым видам
деятельности (тепловые сети, газодобывающее управление).
Чистая прибыль Общества стабильна, увеличение в 2006 г. произошло из-за операций с ценными
бумагами (реализация непрофильных активов).
Показатели рентабельности собственного капитала и активов стабильно положительны, их
небольшая величина обусловлена большой стоимостью активов и традиционной для отрасли
высокой «тяжелой» структурой активов
Оборачиваемость капитала находится на низком уровне, что также обусловлено структурой
активов Эмитента.
Непокрытый убыток отсутствует.
Изменение показателей прибыльности за 6 мес. 2013 г. обусловлено сезонностью деятельности
Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального
исполнительного органа Эмитента (правления) не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной
деятельности Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
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настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

-1 374 563

-119 202

Коэффициент текущей ликвидности

0.54

0.94

Коэффициент быстрой ликвидности

0.1

0.46

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатель чистого оборотного капиатала за 6 месяцев 2012 года, 6 месяцев 2013 года имеет
отрицательное значение, что говорит о трудностях Эмитента по финансированию оборотных
средств.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности
и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1)
означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности
должны покрывать текущие долги.
Коэффициент текущей ликвидности составил 0,54 по итогам 6 месяцев 2012 года и 0,94 по
итогам 6 месяцев 2013 года, данные показатели связаны с ростом суммы кракосрочных займов в
2012-2013 гг.
Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия.
Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю
текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение
станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарноматериальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости.
За 6 месяцев 2012 года коэффициент быстрой ликвидности составил 0,1, за 6 месяцев 2013 года
коэффиент быстрой ликвидности составил 0,46, для сравненения в 2006 г. коэфециент был
раваен 0,47 . Как видно, данный коэффициент находится в пределах рекомендованных значений,
так как его краткосрочные обязательства практически сравнялись со стоимостью оборотных
активов без учета запасов и налога на добавленную стоимость.
За 6 месяцев 2013 г. значительных изменений показателей ликвидности не было.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального
исполнительного органа эмитента (правления) не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной
деятельности эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального
исполнительного органа эмитента (правления) не имеет особого мнения относительно
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упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной
деятельности эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

База данных (в электр. виде) "План (карта) объектов
газового хозяйства г. Якутска, п.Марха, п.Жатай",
инв.№01

10 247

7 002

База данных (в электр. виде) "План (карта) объектов
газового хозяйства п.Пригородный Якутского р-на",
инв.№02

569

388

10 816

7 390

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
В соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина
РФ №34н от 29.07.1998 г., Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом
Минфина РФ №94н 31.10.2000 г., другими действующими нормативными актами в области
методологии бухгалтерского учета.
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за отчетный
период, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента. Политика в области научно-технического развития за
указанный период не разрабатывалась.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): Правовая
охрана основных объектов интеллектуальной собственности Эмитентом не осуществлялась,
средства на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности и результатов
интеллектуальной деятельности Эмитентом не расходовались.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
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интеллектуальной собственности:
Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Риски, связанные с окончанием срока действия патентов и лицензий на использование товарных
знаков Эмитента, отсутствуют, в связи с отсутствием у Эмитента патентов, лицензий на
использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Местников Сергей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1981
Образование:
2003 г. - Якутский Государственный Университет им. М.К. Аммосова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Министерство имущественных отношений
Республики Саха (Якутия)

начальник отдела
разграничения
государственной
собственности на землю
Департамента по земельным
отношениям и аренды
недвижимости Министерства
имущественных отношений
Республики Саха (Якутия).

2008

2010

Министерство имущественных отношений
Республики Саха (Якутия)

руководитель Департамента
имущества АПК, ЖКХ, СМИ
и социальной сферы
Министерства
имущественных отношений
Республики Саха (Якутия)
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2010

2011

Администрация Президента и
Правительства Республики Саха (Якутия)

заместитель руководителя
Секретариата Председателя
Правительства Республики
Саха (Якутия)

2011

2012

Администрация Президента и
Правительства Республики Саха (Якутия)

руководитель Секретариата
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

2012 г.

н.в.

Министерство имущественных и земельных Первый заместитель
отношений Республики Саха (Якутия)
министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кондратьев Дмитрий Романович
Год рождения: 1967
Образование:
1993 Московский Энергетический Институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ООО «АМК-Строймонтаж»

Главный инженер

2011

н.в.

Государственный комитет РС (Я) по
инновационной политике и науке

Заместитель председателя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Софронов Семен Егорович
Год рождения: 1965
Образование:
1992 - Томский инженерно-строительный институт
2004 - Дальневосточная академия государственной службы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "РИК"

директор департамента

2012

н.в.

ОАО "РИК"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Багынанов Павел Николаевич
Год рождения: 1979
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Образование:
1999 - Якутский финансово-экономический колледж
2002 - Хабаровская государственная академия экономики и права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Управление Федерального казначейства по
РС (Я)

начальник отдела

2010

н.в.

Министерство финансов по РС (Я)

заместитель министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корягина Наталья Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование:
2000 - Новосибирская государственная академия водного транспорта
2007 - Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Государственный комитет по ценовой
политике - Региональная энергетическая
комиссия Республики Саха (Якутия)

заместитель руководителя
управления по тарифной
политике в ЖКХ

2008

н.в.

Государственный комитет по ценовой
политике - Региональная энергетическая
комиссия Республики Саха (Якутия)

заместитель Председателя
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миронов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование:
2005 - Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008 г.

ЗАО «ВНИСТ-Нефтегазпроект»

Главный специалист
авторского надзора за
строительством ТС ВСТО

2008

2012

ОАО "Сахатранснефтегаз"

Начальник ПТО ЛПУМГ

2012

н.в.

Министерство экономики и промышленной
политики Республики Саха (Якутия)

заместитель министра

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Макаров Иван Константинович
Год рождения: 1962
Образование:
1984г. - Благовещенский сельскохозяйственный институт, механизация сельского хозяйства
1997г. - Российская академия государственной службы при Президенте РФ, экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2011

ОАО НК "Туймаада-нефть"

Генеральный директор

2011

н.в.

ОАО "Сахатранснефтегаз"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Макаров Иван Константинович
Год рождения: 1962
Образование:
1984 г. – Благовещенский сельскохозяйственный институт, механизация сельского хозяйства;
1997 г. – Российская академия государственной службы при Президенте РФ, менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.1998

05.2011

ОАО НК «Туймаада-Нефть»

Генеральный директор

05.2011

н.в.

ОАО "Сахатранснефтегаз"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со статьей 21 Устава:
21.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего
годового общего Собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем Собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения
годового общего Собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) человек.
Ревизионная комиссия действует на основании Положения о ревизионной комиссии.
21.2 По решению общего Собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
21.3 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
21.4 Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов от общего числа ее членов.
21.5 Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
общего Собрания акционеров Общества.
21.6 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым общим Собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в
том числе специализированные организации.
21.7 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению
общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций Общества.
21.8 Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее Собрание
акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
21.9 Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
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21.10 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основании заключаемого с ним договора.
21.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны
содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом
финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Буц Максим Петрович
Год рождения: 1985
Образование:
2007г.- Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

специалист
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фито-санитарному надзору
по РС(Я)

2008

2011

Окружная администрация

2011

н.в.

Министерство имущественных и земельных главный специалист
отношений Республики Саха (Якутия)

главный специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тарский Николай Дмитриевич
Год рождения: 1978
Образование:
2001 - Сибирский университет потребительской кооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

Министерство промышленности
Республики Саха (Якутия)

начальник отдела

2011

н.в

Министерство экономики и промышленной
политики Республики Саха (Якутия)

руководитель Департамента
топливной промышленности
и газификации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Булгытова Алла Руслановна
Год рождения: 1971
Образование:
1994-Омский государственный технический университет,
2002-Дальневосточная Академия государственной службы,
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

Государственный комитет по ценовой
политике – Региональная энергетическая
комиссия Республики Саха (Якутия)

Отдел по регулированию цен
и тарифов на топливные
ресурсы и транспортные
услуги - Начальник отдела,

2011

н.в.

ОАО "Сахатранснефтегаз"

начальник плановоэкономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

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

2013, 6 мес.

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

1 822
465 869.3

Выплаты социального характера работников за отчетный период

7 906.8

Профсоюзный орган эмитента. Трудовой коллектив в лице Председателя Якутского
республиканского органа профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства РФ -ЯРО Нетфегазстройпрофсоюза РФ, действующий на основании Устава.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
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процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Аммосова 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Аммосова, 8
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
100

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
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эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
618 847

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

843 064

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

1 919 319

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирская
Газохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВСГХК"
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), пос. Жатай, ул. Северная, д.29
ИНН: 1435184073
ОГРН: 1071435002385
Сумма дебиторской задолженности: 265 222
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
в соответствии с ГК РФ
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВитимГаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Витим-Газ"
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), Ленский улус, п. Пеледуй, ул. Новая, 4
ИНН: 1414013221
ОГРН: 1071414001240
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Сумма дебиторской задолженности: 211 519
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
в соответствии с ГК РФ
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахатранснефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2013

по ОКПО

15280028

ИНН

Вид деятельности:

1435142972

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

60.30.21

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 677000 Россия, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, Кирова 18 корп. В
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

3 425

4 507

9 976

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

13 801 447

11 201 863

10 870 237

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

30 265

20 445

19 530

Финансовые вложения

1170

1 140 246

3 427 625

3 645 014

Отложенные налоговые активы

1180

1 533

1 575

1 662
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Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

14 819 022

14 656 015

14 546 419

Запасы

1210

971 791

779 971

1 386 419

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

148 734

147 955

149 444

Дебиторская задолженность

1230

1 919 319

2 258 258

2 042 482

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

848 219

235 376

502 981

Прочие оборотные активы

1260

69 080

62 021

79 868

ИТОГО по разделу II

1200

4 115 037

3 483 581

4 161 194

БАЛАНС (актив)

1600

18 934 059

18 139 596

18 707 613

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

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

1310

11 992 724

11 992 724

11 063 724

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

43 792

43 792

35 429

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

474 381

537 152

350 073

ИТОГО по разделу III

1300

12 510 897

12 573 668

11 449 226

Заемные средства

1410

3 190 517

3 190 517

3 190 517

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 991

2 473

1 910

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

914 734

907 636

867 492

ИТОГО по разделу IV

1400

4 108 242

4 100 626

4 059 919

Заемные средства

1510

1 696 469

585 811

1 643 454

Кредиторская задолженность

1520

489 159

783 455

1 446 871

Доходы будущих периодов

1530

0

1

34

Оценочные обязательства

1540

128 739

95 789

108 109

Прочие обязательства

1550

553

246

0

ИТОГО по разделу V

1500

2 314 920

1 465 302

3 198 468

БАЛАНС (пассив)

1700

18 934 059

18 139 596

18 707 613

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Сахатранснефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2013

по ОКПО

15280028

ИНН

Вид деятельности:

1435142972

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

60.30.21

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 677000 Россия, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, Кирова 18 корп. В
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2013 г.

За 6 мес.2012
г.

4

5

Выручка

2110

2 902 661

2 442 528

Себестоимость продаж

2120

-2 703 801

-2 220 146

Валовая прибыль (убыток)

2100

198 860

222 382

Коммерческие расходы

2210

-7 671

-6 817

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

191 189

215 565

Доходы от участия в других организациях

2310

10

0

Проценты к получению

2320

59 656

138 910

Проценты к уплате

2330

-246 887

-247 802

Прочие доходы

2340

135 650

303 522

Прочие расходы

2350

-98 108

-315 285

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

41 510

94 910

Текущий налог на прибыль

2410

0

-18 706

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-8 778

-1 184

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

518

952

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-42

-43

Прочее

2460

-16 487

-316

Чистая прибыль (убыток)

2400

25 499

76 797

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

25 499

76 797

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

25 499

76 797

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
п. 1.6. Приказа Минфина РФ от 30.12.1996 г. №112 "О рекомендациях по составлению и
представлению сводной бухгалтерской отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 11 992 723 523
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 992 723 523
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 02.07.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 11 063 723 523
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 063 723 523
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 11 823 723 523
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 823 723 523
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение единственного акционера, в лице
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
17.05.2012
Номер протокола: Распоряжение №Р-862
Дата изменения размера УК: 27.11.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 11 823 723 523
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 823 723 523
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 11 992 723 523
Структура УК после внесения изменений
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 992 723 523
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение единственного акционера, в лице
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
12.11.2012
Номер протокола: Распоряжение №Р-2227

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления ОАО
«Сахатранснефтегаз» является общее Собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Согласно п. 11.4 Устава Общества
11.4 Сообщение о проведении общего Собрания акционеров направляется (либо вручается)
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании
акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не
позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения в газетах «Якутия», «Саха Сирэ», на сайте
www.sakhatransneftegas.ru и на ленте новостей ЗАО «Интерфакс».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров.
Согласно п. 12.4 Устава Общества
12.4 Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путем заочного голосования
публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего
Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней в газетах
«Якутия», «Саха Сирэ», на сайте Общества и на ленте новостей ЗАО «Интерфакс».
Согласно п. 11.13 Устава Общества
11.13 В случае если в Обществе все голосующие принадлежат одному акционеру, решение по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего
собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно п. 14.2 Устава Общества
14.2 Внеочередное общее Собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п.11.1 Устава Общества
11.1Годовое общее Собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Согласно п. 14.6 Устава Общества
14.6 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего Собрания
акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего Собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Согласно п. 14.3 Устава Общества
14.3 Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества,
за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.
Согласно п. 14.9. Устава Общества
14.9 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1 Общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
14.9.2 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав
Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию и, число которых не может превышать
количественный состав Ревизионной комиссии, если число акционеров менее 500 (пятьсот),
Счетную комиссию Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения внеочередного общего Собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока,
указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно ст. 13 Устава Общества
13.1 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
13.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и место работы каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается.
13.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в
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п. 13.1. настоящей статьи.
13.5 Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня общего Собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных
обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
13.6 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня общего Собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента
его принятия.
13.7 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего
Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Согласно ст. 14. Устава Общества
14.1 Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров Общества являются
внеочередными.
14.2 Внеочередное общее Собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
14.3 Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества,
за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.
14.4 В требовании о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного общего Собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения общего Собрания акционеров. В случае если требование о созыве
внеочередного общего Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов,
на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего
Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
14.5 В случае, если требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва Собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества.
В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером
(его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к
такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо – акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
14.6 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего Собрания
акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего Собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
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14.7 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего Собрания акционеров
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
14.8 В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава,
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания
акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее
Собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его
созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее Собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего Собрания акционеров.
14.9 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1 Общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
14.9.2 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав
Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию и, число которых не может превышать
количественный состав Ревизионной комиссии, если число акционеров менее 500 (пятьсот),
Счетную комиссию Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения внеочередного общего Собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока,
указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
14.9.3 Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем Собрании
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
общего Собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения
общего Собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно п. 11.5. и 11.6 Устава Общества
11.5 Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по
адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
Собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней
до даты проведения общего Собрания акционеров.
11.6 Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров в течение
20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего Собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего
Собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
Собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего Собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем Собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Согласно п. 12,5 Устава Общества
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по
адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
Собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней
до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании
акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или
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по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно п. 11.12 , 11.13, 12.8 , Устава Общества
11.12 Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего Собрания акционеров.
Решения, принятые общим Собранием акционеров Общества, а также итоги голосования
публикуются Обществом в газетах «Якутия», «Саха Сирэ», на сайте www.sakhatransneftegas.ru и
на ленте новостей ЗАО «Интерфакс» не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола
об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.
11.13 В случае если в Обществе все голосующие принадлежат одному акционеру, решение по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего
собрания акционеров.
12.8 Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования в форме
отчета об итогах голосования не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об
итогах голосования публикуются в газетах «Якутия», «Саха Сирэ», на сайте Общества и на
ленте новостей ЗАО «Интерфакс».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансоворасчетный центр ЖКХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финансово-расчетный центр ЖКХ»
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Б.Чижика 19
ИНН: 1435170970
ОГРН: 1061435036332
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 23.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Витим – Газ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Витим-Газ"
Место нахождения
678158 Россия, Республика Саха (Якутия), пос. Пеледуй Ленского улуса, новая 4
ИНН: 1414013221
ОГРН: 1071414001240
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленск – Газ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленск-Газ"
Место нахождения
678144 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Ленск,мкр. Ханайдах,, Центральная, 3
ИНН: 1414012242
ОГРН: 1061414002121
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Востокнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Востокнефтегаз"
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, П.Алексеева 74
ИНН: 1435208292
ОГРН: 1081435011239
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сансервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сансервис"
Место нахождения
678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос.Кысыл-Сыр, Энтузиастов 43
ИНН: 1410006953
ОГРН: 1111419000098
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая
строительная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтегазовая строительная компания"
Место нахождения
677007 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Автодорожная 17
ИНН: 1435166860
ОГРН: 1061435001759
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Газодобывающую компанию Ленск-газ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГДК Ленск-газ»
Место нахождения
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678144 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Ленск,мкр. Ханайдах,, Центральная, 3
ИНН: 1414015892
ОГРН: 1131450000010
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 11 992 723 523
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 4 831 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
18.01.2005

1-01-65075-D

03.05.2005

1-01-65075-D-001D

01.06.2006

1-01-65075D-002D

08.11.2007

1-01-65075-D-003D

22.12.2011

1-01-65075-D-004D

26.07.2012

1-01-65075-D-005D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно п. 5.1 Устава Общества:
5.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
п. 5.2. Устава:
5.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать лично или через представителей в общем Собрании акционеров Общества с
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правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего Собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества
в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
п. 5.3. Устава:
5.3 Акционер Общества реализует свои права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов
управления и должностных лиц Общества, принятыми в пределах компетенции,
предусмотренной настоящим Уставом.
Общество обеспечивает для приобретателей своих ценных бумаг полную информацию об
установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных
бумаг Общества, а также реализации удостоверяемых ими прав их владельцев.
п. 6.5. Устава:
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и
иных нормативных актов.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65075
Дата государственной регистрации выпуска: 16.01.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 120 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 120 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.12.2009
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением без
возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65075-D
Дата государственной регистрации: 06.07.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.09.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.07.2013
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.sakhatransneftegas.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8777
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
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Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65075-D
Дата государственной регистрации выпуска: 28.09.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 120 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 120 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

Размер дохода в расчете на
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одну облигацию, руб. Размер процентного дохода по всем облигациям выпуска, руб.
06.06.2007 г.
05.12.2007 г.
04.06.2008 г.
03.12.2008 г.
03.06.2009 г.
02.12.2009 г.

59,34
59,34
59,34
62,33
62,33
62,33

66 460 800
66 460 800
66 460 800
69 809 600
532 973
533 046

Размер номинальной стоимости при погашении по всем облигациям выпуска, руб.
02.12.2009 г. 1000

8 552 000

При погашении выплачена номинальная стоимость держателям облигаций, остальная часть
выпуска была выкуплена по оферте в 2008 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Прим.: Купоны 1,2,3 установлены Приказом Генерального директора №421-П от 06.12.2006 г.
Прим.: Купон 4 установлен Приказом Генерального директора №192-П от 21.05.2008 г.
Прим.: Купон 5, 6 установлен Приказом генерального директора №338-П от 17 ноября 2008г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-65075-D
Дата государственной регистрации выпуска: 06.07.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.09.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 2 500
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
Ставка купона Размер
дохода в расчете на одну облигацию, руб.
Размер процентного дохода по всем
облигациям выпуска, руб.
28.01.2011г. 12,2%
60,83 152 075 000
29.07.2011г. 12.2%
60,83
152 075 000
27.01.2012г. 12,2%
60,83
152 075 000
27.07.2012 г. 12,2%
60,83
152 075 000
25.01.2013 г. 12,2%
60,83
152 075 000
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Выпуск был размещен 06 июля 2010 г. Срок обращения облигаций – 3 года, длительность
купонного периода 182 дня.
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8.9. Иные сведения
Такие сведения отсутствуют

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

54

