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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

Для ОАО "ГАЗ-Тек" основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта
ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 378 500 000 (Триста
семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей
каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А-001D «29» сентября 2011
года).
Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и
«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «ГАЗ-Тек».
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

Шамалов Юрий Николаевич (председатель)

1970

Гавриленко Анатолий Анатольевич

1972

Нуждов Алексей Викторович

1968

Бушмакин Сергей Александрович

1970

Алешин Олег Николаевич

1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Бушмакин Сергей Александрович

1970

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
ФИО: Лесняк Екатерина Александровна
Год рождения: 1982
Сведения об основном месте работы:
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Лидер"
Должность: Заместитель главного бухгалтера
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.
Наименование показателя

2012

Рыночная капитализация

38 671 447 170

4 кв. 2013
52 658 541 110

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Акции были допущены к торгам, проводимым в ОАО "РТС" и ЗАО "ММВБ", в процессе их
размещения с прохождением процедуры листинга путем включения в раздел «Котировальный
список «В» Списка ценных бумаг. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской фондовой биржи - 08 декабря 2011 года. 19 декабря 2011 г.
Акции исключены из раздела Списка «Ценные бумаги, включенные в Котировальный список «В» в
связи с реорганизацией ОАО «Фондовая биржа РТС» путем присоединения к ЗАО "ММВБ".
27.09.2012 - уполномоченным органом биржи принято решение о переводе из раздела
«Котировальный список «В» в раздел «Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг,
допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование котировального списка, в который на отчетную дату включены размещенные
ценные бумаги эмитента: Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенным к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. заем, Договор займа от 26.03.12
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии",
117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2500000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

25.06.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.04.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. заем, Договор займа от 26.03.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "Ника", 117556, г. Москва,
Варшавское ш., д. 95, корп. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2500000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

25.06.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.04.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. заем, договор займа
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания
«Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новые
горизонты», 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 361 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
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)

08.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.09.2013

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
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 «ГАЗ-Тек»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.08.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАЗ-Тек»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.08.2011
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газтек"
Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, 50
ОГРН – 1037709047551, ИНН – 7709424764
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗТЕК"",
Место нахождение: 117437, г. Москва , ул. Миклухо-Маклая, д. 22
ОГРН 11047796518593, ИНН: 7728518390;
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газтек"
Место нахождения: 677000, Республика Саха, г. Якутск , ул. 8 Марта, д, 35
ОГРН 1061435016191, ИНН 1435168829
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газтек"
Место нахождения:456300, Челябинская Область, Миасс Город, Набережная Улица, 35, 91
ОГРН 1137415000447, ИНН 7415079258
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения схожих наименований Эмитент для собственной идентификации в
официальных договорах и документах указывает организационно-правовую форму Общества,
место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Клуб венчурных
инвестиций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Клуб венчурных инвестиций"
Дата введения наименования: 13.12.2007
Основание введения наименования:
решение о создании Эмитента (протокол учредительного собрания о создании общества от
10.12.2007г.)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТГК-1 Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТГК-1 Инвест"
Дата введения наименования: 30.05.2011
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера от «18» мая 2011 о переименовании, Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ-Тек"
Дата введения наименования: 03.08.2011
Основание введения наименования:
решение единственного акционера от «22» июля 2011 о переименовании. Дата внесения записи
в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077763816195
Дата государственной регистрации: 13.12.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

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
115035 Россия, г. Москва, Раушская наб. 14
Телефон: +7 (495) 280-02-97
Факс: +7 (495) 280-02-97
Адрес электронной почты: info@gaz-tek.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479,
http://www.gaz-tek.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705821841

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.1
Коды ОКВЭД
65.22.2
65.23.3
67.12.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Динамика российского фондового рынка в 2009 г. диктовалась течением мирового финансового
кризиса. Острая фаза кризиса пришлась на первые месяцы года. После окончания острой фазы
финансового кризиса началось восстановление активности и цен. По итогам 2009 года индекс
ММВБ повысился на 121% до 1370,01 пункта, что позволило ему войти в число лидеров роста
основных мировых индексов. Рост российского индекса значительно превысил рост основных
фондовых индексов развитых стран (20–40%). Из стран BRIC больший рост наблюдался лишь в
Бразилии.
Развитие российского фондового рынка в 2010 году определялось восстановлением мировой
финансовой системы и притоком иностранных портфельных инвестиций на российский
фондовый рынок. Повышение активности инвесторов на фондовом рынке сопровождалось
уверенным ростом цен на наиболее ликвидные ценные бумаги. Важное влияние на отечественный
финансовый рынок оказал рост цен на мировых сырьевых рынках. По итогам 2010 года индекс
ММВБ вырос на 23,2%, достигнув 1687,99 пункта. По темпам роста российский рынок опередил
как развитые, так и многие развивающиеся рынки. Данный показатель незначительно уступает
докризисным, при этом цены на некоторые «голубые фишки» смогли не только достигнуть, но и
превзойти уровень лета 2008 г.
Нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура (проблемы с обслуживанием государственного
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долга США и нестабильность в странах Еврозоны) и значительный отток капитала привели к
снижению цен на большинство ликвидных бумаг российского фондового рынка по итогам 2011
года. Индекс ММВБ снизился в 2011 году на 17%, а индекс РТС снизился на 22%.
По итогам 2012 года индекс ММВБ прибавил 5,2%, индекс РТС - 10,5%. На протяжении 2012
года российские индексы вели себя изменчиво под влиянием нестабильности на внешних рынках.
В начале года рынок РФ рос после падения в 2011 году, вызванного снижением агентством S&P
кредитного рейтинга США. Во втором квартале ожидания парламентских выборов в Греции
привели к выходу инвесторов из рисковых активов. К власти могла прийти партия,
выступающая против бюджетного сокращения, предложенного МВФ в обмен на очередной
транш финансовой помощи Афинам. Дополнительное негативное влияние на фондовый рынок
оказали протестные акции и в России. В результате рынок акций РФ обвалился за 2,5 месяца (с
середины марта по конец мая) на 24% - до 1243 по ММВБ. В ноябре после победы Барака Обамы
на выборах на первый план вышли бюджетные проблемы США, связанные с отменой в начале
2013 года налоговых льгот, введенных несколько лет назад в связи с кризисом. Несмотря на то,
что последний месяц года рынок жил ожиданиями новостей по этому вопросу, политикам так и
не удалось ни о чем договориться. Однако предновогоднее ралли все-таки состоялось на фоне ряда
позитивных новостей с западных рынков. Так, Еврокомиссия окончательно одобрила
предоставление очередного транша финпомощи Греции. Кроме того, в декабре ФРС США
приняла решение, что продолжит выкуп долгосрочных облигаций на 45 миллиардов долларов
ежемесячно после истечения срока действия «Операции Твист».
Российский рынок акций в 2013 году показал нейтральную динамику на фоне общемировой
тенденции ухода инвесторов из рисковых активов развивающихся рынков. По итогам года
долларовый индекс РТС снизился на 5,5%, а рублевый индекс ММВБ вырос на 2,0% за счет
заметного падения валютного курса рубля. Слабую поддержку российскому фондовому рынку
оказали растущие цены на нефть – европейская марка нефти Brent подорожала в 2013 году на
6,5% до 110,5 долларов за баррель. При этом большинство фондовых рынков развитых стран по
итогам 2013 года показали существенный рост. Фондовые рынки США и Германии в 2013 г.
установили новые исторические максимумы. Основными позитивными факторами для рынков
развитых стран стали сохранение мягкой стимулирующей политики крупнейшими мировыми
центробанками (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии) и ускорение темпов экономического роста в США во
второй половине 2013 года.
Рост денежного предложения в течение большей части 2009 г. позволил надежным российским
эмитентам (Минфину России, региональным администрациям, корпорациям) выпустить в
обращение на внутреннем рынке максимальный годовой объем облигаций за весь период его
существования. По итогам 2009 г. произошло восстановление интереса широкого круга
участников рынка к ОФЗ. На фоне этого значительно увеличился объем и уменьшилась дюрация
рыночного портфеля гособлигаций.
Российский рынок региональных (субфедеральных и муниципальных) облигаций в 2009 г.
функционировал в условиях ужесточения требований инвесторов к кредитному качеству
эмитентов. В начале года на первичном рынке отсутствовал спрос на облигации региональных
заемщиков с невысоким кредитным качеством.
Рост денежного предложения и поэтапное снижение Банком России ставки рефинансирования
способствовали уменьшению стоимости заимствований и активизации первичного размещения
региональных облигаций во второй половине 2009 года. В итоге номинальный объем внутреннего
облигационного долга субъектов РФ на 1 января 2010 г. по сравнению с 1 января 2009 г. увеличился
на 40%.
В 2009 г. ситуация на российском рынке корпоративных облигаций постепенно
стабилизировалась, этот рынок лидировал по объемам первичных размещений, однако темпы
восстановления его отдельных сегментов существенно различались. В сегменте облигаций
надежных эмитентов «первого» и «второго эшелонов» в течение большей части 2009 г.
наблюдались позитивные тенденции (рост объемов первичного и вторичного рынков, повышение
котировок ценных бумаг). Для эмитентов низкого кредитного качества ситуация оставалась
критичной из-за почти полного отсутствия спроса на их инструменты и недоступности
альтернативных источников фондирования, что в условиях высокой концентрации оферт и
погашений привело к стремительному увеличению количества дефолтов (в 7 раз по сравнению с
2008 г.)
В 2010 г. российский рынок капитала динамично развивался в условиях улучшения экономической
ситуации в мире, в реальном секторе российской экономики, позитивных настроений на
зарубежных финансовых и товарных рынках.
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Наибольший объем первичного размещения, как и в 2009 г., зафиксирован на рынках
корпоративных облигаций. Также весьма существенные темпы прироста объема размещения
наблюдались на рынке ОФЗ. Кредитные организации, наряду с финансовыми компаниями,
оставались лидерами по объему размещения облигаций на первичном рынке, объему портфеля
облигаций, обращающихся на вторичном рынке, и оборотам вторичных торгов с их ценными
бумагами.
На вторичном рынке структура торгов корпоративными ценными бумагами существенно
различалась по видам инструментов. Находящиеся в обращении корпоративные облигации
охватывали большее количество отраслей, эмитентов и ликвидных ценных бумаг. В сегменте
региональных облигаций, несмотря на расширение состава эмитентов и набора выпусков,
преобладали бумаги г. Москвы. Обороты вторичных торгов и котировки ценных бумаг в 2010 г.
повысились относительно предыдущего года по всем видам инструментов.
В 2011 г. на внутреннем рынке государственных ценных бумаг активность участников
существенно повысилась. Рекордно увеличился объем обращающихся выпусков при некотором
сокращении дюрации их портфеля, значительно возрос оборот вторичных торгов. Эмитент
размещал крупные объемы как новых, так и обращающихся выпусков, что способствовало
повышению их ликвидности. Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры во втором
полугодии, на большинстве аукционов Минфин России размещал ОФЗ с дисконтом, сдерживая
рост доходности
государственных облигаций на вторичном рынке, а также сохраняя приемлемую стоимость
заимствований и обслуживания внутреннего государственного долга.
В 2011 г. российский рынок региональных (субфедеральных и муниципальных) облигаций
функционировал в условиях улучшения состояния региональных бюджетов. В сложившихся
условиях, по данным Минфина России, на 1.01.2012 г. по сравнению с 1.01.2011 г. номинальный
объем внутреннего облигационного долга субъектов РФ уменьшился на 15,6%, муниципальных
образований субъектов РФ – на 13,2%
Благоприятная конъюнктура внутреннего финансового рынка в первой половине 2011 года
смягчала влияние негативных внешних шоков на рынок корпоративных облигаций и
способствовала росту его ценовых и объемных показателей. В условиях высокого спроса на
корпоративные облигации со стороны инвесторов и низкой стоимости заимствований
эмитенты активно наращивали свою долговую нагрузку. Рост аппетита инвесторов к риску
позволил нескольким компаниям третьего эшелона, сохранившим кредитоспособность,
разместить свои облигационные займы на рыночных условиях.
С августа 2011 г. ситуация на рынке корпоративных облигаций стала кардинально меняться.
Растущие риски, связанные с долговыми проблемами ряда стран зоны евро, колебания
конъюнктуры товарных рынков, а также усилившийся отток иностранного капитала с рынка
корпоративных облигаций оказывали понижательное давление на котировки ценных бумаг.
Интерес инвесторов к рисковым активам существенно уменьшился, большая часть сделок на
первичном и вторичном рынках до конца года совершалась преимущественно с облигациями
надежных заемщиков.
Развитие ситуации на рынке государственных ценных бумаг в 2012 г. определялось ростом
интереса инвесторов к размещаемым выпускам ОФЗ. Увеличение активности участников
внутреннего рынка было вызвано, в частности, вступлением в силу законодательных изменений,
направленных на либерализацию рынка государственных ценных бумаг и повышение его
ликвидности. Благодаря высокому спросу участников на отдельные наиболее ликвидные выпуски
ОФЗ, эмитенту удалось разместить их на достаточно выгодных условиях. Существенно
возросли объемы операций с гособлигациями на вторичном рынке, в том числе нерезидентов, в
преддверии
проведения
расчетов
по
сделкам
с
ОФЗ
через
международные
депозитарно-клиринговые системы.
В 2012 г. российский рынок региональных (субфедеральных и муниципальных) облигаций
функционировал в условиях значительного улучшения состояния большинства региональных
бюджетов. По данным Федерального казначейства, в рассматриваемый период профицит
консолидированных бюджетов субъектов Федерации составил 370,4 млрд. руб. (в 2011 г.
–дефицит в размере 35,4 млрд. руб.). Поэтому потребность региональных администраций в
заемных средствах в целом снизилась по сравнению с предыдущим годом.
В январе-ноябре 2012 г. на внутреннем рынке корпоративных облигаций заемщиками был
реализован рекордно высокий объем ценных бумаг. В течение года эмиссионная активность
компаний различных секторов экономики существенно варьировалась в зависимости от текущей
рыночной конъюнктуры и потребности компаний в инвестиционных ресурсах. Основной объем
корпоративных облигаций, размещенных на первичном рынке в январе-ноябре
2012 г., составляли выпуски надежных заемщиков.

14

На облигации эмитентов инвестиционного качества («ВВВ- / ВВВ+») пришлось 46% суммарного
объема корпоративных облигаций, размещенных на Московской Бирже. Повышенный спрос со
стороны инвесторов на такие бумаги был обусловлен не только привлекательной доходностью и
наличием международного кредитного рейтинга у эмитента, но и возможностью использования
большинства из них в качестве обеспечения в операциях рефинансирования с Банком России.
По состоянию на 31.12.2013 г. объем рынка рублевых облигаций в обращении составил более 9 409
млрд. руб., рост с начала года -19%. Снижение темпов роста рублевого долгового рынка в
2012-2013гг. по сравнению с предыдущими годами происходит в сокращения темпов роста в
сегменте федеральных облигаций.
В течение 2013 г. единой тенденции в движении процентных ставок на рынке рублевых
облигацийне наблюдалось на фоне изменения конъюнктуры на мировых финансовых
рынках. Рынок ОФЗ показывал наибольшую волатильность, особенно в долгосрочных выпусках,
что объясняется наличием относительно большой доли иностранных инвесторов на
«долгосрочном» конце кривой.
Рынок ОФЗ вырос в 2013г. на 12,9%. Доля федеральных облигаций в общем объеме рынка
рублевых облигаций составила на конец 2013г. 39,5% , что связано с неблагоприятной
конъюнктурой, наблюдаемой в течение большей части прошедшего года, и отсутствием спроса
на долгосрочные бумаги, которые предлагал Минфин РФ.
Либерализация рынка рублевых облигаций, в результате которой расчеты с российскими
суверенными рублевыми облигациями с февраля 2013 г. можно Euroclear и Clearstream, привела к
тому, что влияние внешних факторов, в первую очередь, на конъюнктуру рынка ОФЗ, а затем и
на остальные сегменты рублевого долгового рынка существенно увеличилось в 2013г.
Рынок муниципальных облигаций вырос за год на 13,4%, что стало лучшим результатом за
последние три года, и составил на конец 2013 г. около 498,6 млрд. рублей.
Рынок рублевых корпоративных облигаций за 2013 год показал устойчивое развитие – его рост
составил 24,6%, практически вдвое опередив по темпам роста другие сегменты, и
составил на конец 2013г. более 5 189,3 млрд. рублей.
Доля корпоративных облигаций в общем объеме рынка рублевых облигаций достигла своих
исторических максимумов и составила на начало 2014 г. 55,2%. Это связано с относительно
большим
количеством эмитентов, которые имеют рейтинги приемлемого уровня от
международных рейтинговых агентств и предлагают рынку относительно «короткие» (от 1
года до 3?х лет)
облигации
с
относительно высокими ставками по сравнению с
федеральными и муниципальными облигациям. Доходность рублевых корпоративных облигаций
по итогам 2013 года составила 8,8% (индекс ММВБ корп обл).
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая ситуация в экономике, продолжительность экономического кризиса.
Данные факторы влияют на всех участников рынка.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Результаты деятельности Эмитента в данной отрасли можно оценить как
удовлетворительные. Эмитент правильно и успешно выбирает объекты для инвестирования
собственных средств и получает доход от совершения данных операций.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитент обосновывает тем,
что имеет разработанные механизмы поиска, отбора и оценки инвестиционной
привлекательности ценных бумаг российских эмитентов, что позволяет ему правильно
определять объекты, в которые он вкладывает денежные средства с целью получения дохода.
Эмитент своевременно корректирует свои действия и контролирует риски, связанные с его
деятельностью в соответствии с тенденциями фондового рынка Российской Федерации
В соответствии с уставом Эмитента, органами управления (кроме общего собрания
акционеров) являются Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Директор).
Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Директора)
Эмитента относительно представленной информации совпадают.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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: Шамалов Юрий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2003

наст.время

НПФ «ГАЗФОНД»

Президент Фонда

03.2007

наст.время

НПФ «ГАЗФОНД»

Член Совета Фонда

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

07.2008

06.2012

ОАО «Газпром-Медиа»

Председатель Совета
директоров

08.2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Заместитель Председателя
Совета директоров

07.2007

наст.время

НПФ «Газпромбанк-фонд»

Председатель Совета Фонда

08.2007

наст.время

ОАО «Оператор систем пенсионного
обеспечения и страхования»

Председатель Совета
директоров

06.2007

04.2011

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

09.2011

наст.вр.

ОАО "ГАЗ-Тек"

Председатель Совета
директоров

11.2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Председатель Совета
директоров

11.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
16

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2004

наст.время

ЗАО «Лидер»

Генеральный директор

06.2004

наст.время

ЗАО «Лидер»

Член Совета директоров

11.2007

12.2010

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

11.2007

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

04.2008

06.2009

ОАО «Территориальная генерирующая
компания №1»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО энергетики и электрификации
«Мосэнерго»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до
02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Член Совета директоров

06.2008

06.2011

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

06.2013

ОАО «Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

06.2008

06.2011

ОАО «Шестая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

04.2005

наст.время

ООО "Сочи-Бриз"

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Территориальная генерирующая
компания №1

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

Председатель Совета
директоров

17

06.2012

наст.время

ОАО "РКК Энергия"

Член Совета директоров

04.2012

наст.время

ООО "Истра-Менеджмент"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нуждов Алексей Викторович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.1985

03.2009

ФСБ России

начальник отдела

12.2008

наст.время

ЗАО "Лидер"

Заместитель генерального
директора по инвестициям и
взаимодействию с
государственными органами

01.2009

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Начальник управления
корпоративной защиты

06.2009

наст.время

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

Член Совета директоров

10.2009

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»

Член Совета директоров

02.2010

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»

Член Совета директоров

04.2010

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»

Член Совета директоров

06.2010

наст.время

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

06.2010

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

01.2011

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗКОН»

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗ-сервис»

Член Совета директоров
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06.2011

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

09.2011

наст.вр.

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

06.2012

наст.вр.

ОАО "РКК "Энергия"

Член Совета директоров

04.2012

наст.вр.

ООО "Истра-Менеджмент"

Член Совета директоров

06.2012

наст.вр.

ЗАО "Лидер"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бушмакин Сергей Александрович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2005

наст.вр

Негосударственный пенсионный фонд
"ГАЗФОНД"

Вице-президент

2008

наст.вр.

НПФ "Газпромбанк-Фонд"

Президент фонда

09.2009

наст.вр.

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

05.2008

06.2009

ОАО "Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

2005

наст. вр.

Открытое акционерное общество "Оператор Член Совета директоров
систем пенсионного обеспечения и
страхования"

06.2011

наст. вр.

Закрытое акционерное общество "Лидер"
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

09.2011

наст.вр.

Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Директор

09.2011

наст.вр.

Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Член Совета директоров

06.2013

наст.вр.

ОАО "Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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06.2010

наст.вр.

ОАО "РКК Энергия" им. С.П. Королева

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алешин Олег Николаевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2006

наст. вр

ЗАО "Лидер"

ведущий специалист отдела
ценных бумаг, Начальник
отдела корпоративного
финансирования,
Заместитель генерального
директора - Начальник
Управления по работе на
фондовом рынке

04.2008

01.2011

ООО "Управляющая компания "Северянка"

Генеральный директор,
Директор (по
совместительству)

02.2008

01.2009

ООО "Кап-Инфин"

Генеральный директор (по
совместительству)

08.2008

09.2009

ЗАО "Лидер - Инновации"

Генеральный директор (по
совместительству)

06.2007

11.2011

ООО "УК "АГАНА"

член Совета директоров

09.2011

наст.вр.

Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Бушмакин Сергей Александрович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2005

наст.вр

Негосударственный пенсионный фонд
"ГАЗФОНД"

Вице-президент

2008

наст.вр.

НПФ "Газпромбанк-Фонд"

Президент фонда

09.2009

наст.вр.

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

05.2008

06.2009

ОАО "Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

06.2010

наст.вр.

ОАО "РКК Энергия" им. С.П. Королева

Член Совета директоров

2005

наст. вр.

Открытое акционерное общество "Оператор Член Совета директоров
систем пенсионного обеспечения и
страхования"

06.2011

наст. вр.

Закрытое акционерное общество "Лидер"
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Член Совета директоров

09.2011

наст.вр.

Закрытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Директор

09.2011

наст.вр.

Закрытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

06.2013

наст.вр.

ОАО "Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, 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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
4 400

Заработная плата
Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 400

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.
Дополнительная информация:
В соответствии с Уставом Эмитента «по решению общего собрания акционеров членам
Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не
приводится.
Единоличный исполнительный орган – Директор.
Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с
Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н не приводятся.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Майорова Елена Вячеславовна
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.08.2006

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ЗАО «Лидер»

Начальник отдела учета
внутрихозяйственной,
инвестиционной
деятельности и финансовых
операций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита Общества
ФИО: Терехова Ирина Витальевна
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2008

06.2009

КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)

старший юрисконсульт

07.2009

наст.вр

ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные
идеи"

юрисконсульт

11.2011

наст.вр.

ОАО "ГАЗ-Тек"

юрисконсульт
(совместительство)

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной 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
финансово-хозяйственной 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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

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

0

Заработная плата

0
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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:
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

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

0

Заработная плата

194

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

194

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

Дополнительная информация:
нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013
2
1 380
372

В течение 2012 года и 4 квартала 2013 года среднесписочная численность работников
Эмитента не изменилась.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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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
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 01.08.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: www.nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
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Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 471 428 300
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У.
Место нахождения
117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 87.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 87.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Страховое общество
газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОГАЗ»
Место нахождения
107078 Россия, город Москва,, проспект Академика Сахарова 10
ИНН: 7736035485
ОГРН: 1027739820921
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 35
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 35
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2.2.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения
107996 Россия, город Москва, проспект Академика Сахарова 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 27.6194
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
27.6194
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2.3.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения
117997 Россия, город Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 25.714
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.714
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.
Место нахождения
115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
3.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Вторая
юридическая контора”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторая юридическая контора”
Место нахождения
119017 Россия, город Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7706208229
ОГРН: 1027700076018
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
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эмитента, %: 80.1
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 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
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (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)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"
(КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.4
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новфинтех"
Место нахождения: 152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Малая Рыбацкая, д. 17а
ИНН: 7612021722
ОГРН: 1027601305050
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"
(КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.68
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА"Д.У.ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ"ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.
Место нахождения: 115162, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, Д.31, СТР.Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.32

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"
(КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.65
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Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА"Д.У.ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ"ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.
Место нахождения: 115162, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, Д.31, СТР.Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.35

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"
(КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА) Д.У.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛИДЕР" Д.У. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗФОНД"
Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.6
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА"Д.У.ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ"ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГАНА" Д.У.
Место нахождения: 115162, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, Д.31, СТР.Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4

Дополнительная информация:
Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года, в 2008 г. общие собрания не
проводились.
С 01.01. 2009г. до начала размещения акций дополнительного выпуска (14.12.2011 г) в реестре
акционеров был зарегистрирован один акционер, списки лиц не составлялись, т.к. в
соответствии с п. 3 Ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все
голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об
акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового общего собрания акционеров.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

5

9 639 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

5

9 639 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 07.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор депозитного вклада на срок с 07.10.2013 г. по 10.10.2013 г. под 4,75 % годовых.
Стороны сделки: Вкладчик - ОАО "ГАЗ-Тек", Банк - ГПБ ОАО
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
входит в состав Совета директоров эмитента, а также входит в состав Совета
директоров стороны сделки
ФИО: Шамалов Юрий Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
входит в состав Совета директоров эмитента, а также входит в состав Совета
директоров стороны сделки
Размер сделки в денежном выражении: 3500000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.1
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
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Денежные средства перечислены в депозит банка 07.10.2013 г. Возврат осуществлен 10.10.2013.
Обязательства исполнены в полном объеме.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.06.2013
Дата составления протокола: 21.06.2013
Номер протокола: 5
Дата совершения сделки: 07.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор депозитного вклада на срок с 07.10.2013 г. по 09.10.2013 г. под 4,75 % годовых.
Стороны сделки: Вкладчик - ОАО "ГАЗ-Тек", Банк - ГПБ ОАО
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
входит в состав Совета директоров эмитента, а также входит в состав Совета
директоров стороны сделки
ФИО: Шамалов Юрий Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
входит в состав Совета директоров эмитента, а также входит в состав Совета
директоров стороны сделки
Размер сделки в денежном выражении: 3500000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.1
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Денежные средства перечислены в депозит банка 07.10.2013 г. Возврат осуществлен 09.10.2013.
Обязательства исполнены в полном объеме.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.06.2013
Дата составления протокола: 21.06.2013
Номер протокола: 5

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
сделки с заинтересованностью являлись депозитными вкладами

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует.

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.: 47 142 830 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 47 142 830 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, указанный в настоящем пункте соответствует
зарегистрированному Уставу эмитента.

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: 03.10.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 37 850 100 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 850 100 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 47 142 830 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 47 142 830 000
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: Совет директоров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
01.08.2013
Номер протокола: № 11. Дополнительные акции были размещены 24.09.2013 г. Изменения в Устав
зарегистрированы 03.10.2013 г.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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1. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 11.11%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 11.11%
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.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 471 428 300
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: 528 572 700
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
28.05.2008

1-01-12996-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соотвтетсие с п 5.2. Устава акционер имеет право:
участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично
или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иными
документами в установленном настоящим Уставом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащей распределению среди акционеров;
акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
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подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим
законодательством и настоящим Уставом;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других,
предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или
частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций;
требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии
решений других органов управления Общества.
Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые акционерам
настоящим Уставом и действующим законодательством.
В соответствии с п. 5.3 Устава Эмитента Каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Уставом акционерного общества
не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
01.08.2013 г. Советом директоров эмитента принято решение об увеличении уставного капитала
путем выпуска дополнительных акций в количестве 92 927 300 шт. путем открытой подписки.
Выпуск дополнительных акций зарегистрирован ФСФР России 30.08.2013 г., гос.
регистрационный номер 1-01-12996-А .
Указанные акции были размещены на торгах, проводимых ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
24.09.2013 г.
Уведомление об итогах выпуска дополнительных акций направлено в регистрирующий орган
26.09.2013 г.
Изменения в Устав ОАО "ГАЗ-Тек" по итогам увеличения уставного капитала были
зарегистрированы 03.10.2013 г.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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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
Дивидендный период
Год: 2012
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.11.2012
Дата составления протокола: 17.12.2012
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.56
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0.56
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 211
960 560
Источник выплаты объявленных дивидендов: часть прибыли по итогам деятельности Общества
за девять месяцев 2012 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 73.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее 14 февраля 2013 г
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов произведена денежными средствами.
объявленные дивиденды выплачены в полном объеме в 4 квартале 2012 г.

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

8.9. Иные сведения
нет

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

38

