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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
Эмитент является публичным акционерным обществом
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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сироткин Михаил Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Газпром"
Должность: Начальник Департамента
ФИО: Гвоздев Сергей Михайлович
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Красноярскгазпром"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее –
«Положение о раскрытии информации») настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

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

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

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

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

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

Раздел III.
Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярскгазпром"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярскгазпром"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015
Эмитенту не известны случаи сходства его полного или сокращенного фирменного наименования с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярскгазпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярскгазпром"
Дата введения наименования: 15.12.1999
Основание введения наименования:
Решение собрания учредителей (Протокол б/н от 10.12.1999).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 789
Дата государственной регистрации: 15.12.1999
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Администрация
Железнодорожного района г. Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401804820
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 18.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Железнодорожному району г.Красноярска Красноярского края.

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: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
123182, МОСКВА, ПЛОЩАДЬ АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 1
Телефон: +7 (499) 194 1304
Факс: +7 (495) 737 0622
Адрес электронной почты: postoffice@kgazprom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11662.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2460040655
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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
71.12.3
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту
Коды ОКВЭД

06.10.1
06.10.3
06.20
41.20
45.20.2
46.90
49.50.2
52.29
70.22
71.11.1
71.12.61
77.39.2

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 024 00142
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: КРР 02779 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча углеводородного сырья в пределах НовоЮдуконского месторождения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.10.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: КРР 16049 НП

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: для геологического изучения, включающего поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0163 ЭВН
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой
проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2021

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, 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, с указанием вида полезного
ископаемого, размера доказанных запасов (при наличии такой информации) либо предварительной оценки
запасов месторождения с указанием методики их оценки. В случае если на месторождении ведется добыча
полезных ископаемых, указывается уровень добычи:
Наименование месторождения: Ново-Юдуконское
Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье
Размер доказанных запасов: 5,065 млн. т.у.т.
Уровень добычи: добыча не ведется.
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом для использования указанных месторождений.
Номер лицензии: КРР 02279 НЭ
Дата выдачи лицензии:17 марта 2016 г.
Срок действия лицензии: до 10.10.2033 г.
Возможность и основания для продления срока действия лицензии: возможность и основания для
продления срока действия лицензии имеются.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Основание выдачи лицензии: Случаи перехода права пользования участками недр в соответствии с
основаниями, установленными федеральными законами, регулирующими недропользование.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ново-Юдуконский лицензионный участок
расположен в Красноярском крае, участок недр имеет статус горного отвода. Общая площадь
участка 56,22 кв.км.
Вид лицензии: разведка
месторождения.

и

добыча

углеводородного

сырья

в

пределах

Ново-Юдуконского

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств:
Подготовка и утверждение проектной документации на проведение работ по геологическому
изучению недр – обязательство не установлено;
Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам
геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых обязательство не установлено;
Сроки начала работ:
- геологическое изучение – обязательства не установлены;
- разведка месторождения полезных ископаемых: для месторождений, учтенных государственным
балансом запасов полезных ископаемых – не позднее 31.06.2019, для открываемых месторождений –
обязательства не установлены;
Срок ввода месторождения в разработку:
для месторождений, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых – не
позднее 31.12.2025, для открываемых месторождений – обязательства не установлены.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
регулярные платежи за пользование недрами производятся в соответствии с законодательством
РФ;
Выполнение эмитентом обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
лицензионные обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на
исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Номер лицензии: КРР 16049 НП
Дата выдачи лицензии: 20 апреля 2016 г.
Срок действия лицензии: до 31.12.2021 г.
Возможность и основания для продления срока действия лицензии: возможность и основания для
продления срока действия лицензии имеются.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию
Основание выдачи лицензии: Случаи перехода права пользования участками недр в соответствии с
основаниями, установленными федеральными законами, регулирующими недропользование.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Наименование участка недр: Придутский, участок расположен в Красноярском крае, участок недр
имеет статус геологического отвода. Общая площадь участка 1783,78 кв.км.

Вид лицензии: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств:
Подготовка и утверждение проектной документации на проведение работ по геологическому
изучению недр – не позднее 31.12.2017;
Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам
геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых – не
позднее 12 месяцев с момента выявления месторождения;
Сроки начала работ:
- геологическое изучение – не позднее 31.12.2018;
- разведка месторождения полезных ископаемых: для месторождений, учтенных государственным
балансом запасов полезных ископаемых – обязательства не установлены, для открываемых
месторождений – обязательства не установлены;
Срок ввода месторождения в разработку:
для месторождений, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых –
обязательства не установлены, для открываемых месторождений – обязательства не установлены.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
регулярные платежи за пользование недрами производятся в соответствии с законодательством
РФ;
Выполнение эмитентом обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут
негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
лицензионные обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на
исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
б) переработка полезных ископаемых
Эмитент не производит переработку полезных ископаемых.
в) сбыт продукции
Эмитент не производит сбыта продукции.

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
Советом директоров ПАО «Красноярскгазпром» принято решение
определить приоритетным
направлением деятельности Общества организацию закупочных процессов.

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

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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
Персональный состав совета директоров ПАО «Красноярскгазпром»:
Хабибуллин Дамир Ядитович - Председатель Совета директоров.
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее (Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина,
Геолог-нефтяник)
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

Наименование организации

По

Должность

2008

н.в.

ПАО «Газпром»

Начальник отдела Управления Департамента

2013

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Член Совета директоров

2017

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: долей
не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных связях
не состоит.
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: не привлекался.
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): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Не является независимым членом совета директоров эмитента.
Сироткин Михаил Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет, юриспруденция (юрист)),
кандидат юридических наук
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

С

По

2005

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Генеральный директор, член Совета директоров

2011

2012

ООО «Газпром геологоразведка»

Генеральный директор

2011

2012

ПАО «Газпром»

Начальник Департамента по управлению
конкурентными закупками

2012

2014

ПАО «Газпром»

Начальник Департамента по управлению
корпоративными затратами

2012

н.в.

ЗАО «Росшельф»

Председатель Совета директоров

2014

н.в.

ПАО «Газпром»

Начальник Департамента

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: долей
не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных связях
не состоит.
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: не привлекался.
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): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Не является независимым членом совета директоров эмитента.
Ахмедсафин Сергей Каснулович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: 1983-1988 РГУ нефти и газа
нефтепромысловая геология, специальность инженер-геолог.

имени

И.М.

Губкина,

факультет:

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

01.2009

11.2013

ООО «Газпром добыча Ямбург»

Заместитель генерального директора

11.2013

По
настоящее
время

ПАО «Газпром»

Заместитель начальника Департамента

04.2017

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: долей
не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных связях
не состоит.
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: не привлекался.
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): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Не является независимым членом совета директоров эмитента.
Пряхин Олег Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее (Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева.Специализация: Эксплуатация и комплексная механизация нефтяных и газовых
месторождений)
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

2007

н.в.

ПАО «Газпром»

Заместитель начальника Управления - начальник
отдела Управления Департамента

2010

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: долей
не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных связях
не состоит.
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: не привлекался.
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): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Не является независимым членом совета директоров эмитента.
Рыбьяков Алексей Николаевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: 1993-1998 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, специальность Геология
нефти и газа.
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

2012

н.в.

ПАО «Газпром»

Начальник отдела управления Департамента

04.2017

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: долей
не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных связях
не состоит.
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: не привлекался.
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): указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.

Не является независимым членом совета директоров эмитента.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Сироткин Михаил Владимирович.
Год рождения: 1972.
Сведения об образовании:
высшее
(юрист), кандидат юридических наук.

(Чувашский

государственный

университет,юриспруденция

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

2005

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Генеральный директор, член Совета директоров

2011

2012

ООО «Газпром геологоразведка»

Генеральный директор

2011

2012

ПАО «Газпром»

Начальник Департамента по управлению
конкурентными закупками

2012

2014

ПАО «Газпром»

Начальник Департамента по управлению
корпоративными затратами

2012

н.в.

ЗАО «Росшельф»

Председатель Совета директоров

2014

н.в.

ПАО «Газпром»

Начальник Департамента

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: долей
не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в
указанных родственных связях не состоит.
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: не привлекался.
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): указанных должностей не занимал.
Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другому лицу.

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления, иные виды вознаграждения, не выплачивались.
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Баев Дмитрий Юрьевич – председатель Ревизионной комиссии.
Год рождения: 1990
Сведения об образовании: высшее (Московский государственный Университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ))
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

2012

2013

ООО «Газпромтранс»

Аудитор 1-ой категории отдела внутреннего
аудита

2013

н.в.

ПАО «Газпром»

Ведущий
экономист
Аппарата Правления

2015

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Член ревизионной комиссии

2015

н.в.

ОАО «Дальтрансгаз».

Член Ревизионной комиссии

Департамента

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными членами органов управления эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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):
указанных должностей не занимал.
Юнисов Саяр Нурахмятович – член Ревизионной комиссии.

Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее (Московский экономико-статистический институт)
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

2007

н.в.

ПАО «Газпром»

Главный экономист
Департамента

отдела

2009

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Член ревизионной комиссии

2015

н.в.

ПАО "Центрэнергохолдинг"

Член Ревизионной комиссии

Управления

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными членами органов управления эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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):
указанных должностей не занимал.
Усенкова Маргарита Юльевна – член ревизионной комиссии.
Год рождения: 1963.
Сведения об образовании: высшее (Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
Специализация – экономика промышленности).
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

2005

н.в.

ЗАО «Росшельф»

Главный бухгалтер

2008

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Директор по финансам

2008

н.в.

ПАО «Красноярскгазпром»

Член ревизионной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными членами органов управления эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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):
указанных должностей не занимал.
У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему
контролю (иное, отличное от Ревизионной комиссии, органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или)
отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии в течение последнего
завершенного отчетного периода отсутствуют.
Сведения о всех видах вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющегося его работником – директора по
финансам Усенковой М.Ю.
Наименование показателя

2017, 12 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

1376,9

Премии

315,0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Решения и соглашения относительно размеров вышеназванных выплат и компенсаций
последнего завершенного отчетного периода отсутствуют.

в течение

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

2017, 12 мес.
17
24964,4
2903,1

Изменения численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не оказали влияния на финансовохозяйственную деятельность эмитента и не являются для него существенными.
Ключевым сотрудником эмитента является Сироткин Михаил Владимирович (Генеральный директор,
член Совета директоров).
Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создавался.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:2
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): 03.04.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»;
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»;
Местонахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003;

ОГРН: 1027700070518
Доля в уставном капитале эмитента: 99,9975 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 99,9975 %.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: лица,
контролирующие участника (акционера) эмитента, отсутствуют;
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 38.373378%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 38.373378%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0 %;
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
также косвенно владеет 10,969851 % уставного капитала ПАО «Газпром» через следующего
акционера ПАО «Газпром»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Роснефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Роснефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Газпром»: 10.969851%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лица, контролирующие АО «Роснефтегаз»:
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, Россия, г.Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в
юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) АО «Роснефтегаз», %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций АО «Роснефтегаз», %: 100
Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее
чем пять процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствуют.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом (“золотая акция”)
отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.04.2016
Полное фирменное наименование: НЕФТО-ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (NEFTO-INVEST LIMITED);
Сокращенное фирменное наименование: НЕФТО-ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (NEFTO-INVESTLIMITED);
Местонахождения: Кипр (AGIOUNICOLAOU, 69-67 FLATT/OFFICE 103, EGKOMI 2408 Nicosia, Ciprus);
ИНН: не присвоен;
ОГРН: не присвоен;
Доля в уставном капитале эмитента: 19 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехим
капитал»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехим капитал»;
Местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 29, стр. 2;
ИНН: 7723162077;
ОГРН: 1027700011382
Доля в уставном капитале эмитента: 6 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6 %.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»;
Сокращенное фирменное наименование:ПАО «Газпром»;
Местонахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003;
ОГРН: 1027700070518
Доля в уставном капитале эмитента: 75 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 75 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.09.2016
Полное фирменное наименование: НЕФТО-ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (NEFTO-INVEST LIMITED);
Сокращенное фирменное наименование:НЕФТО-ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (NEFTO-INVESTLIMITED);
Местонахождения: Кипр (AGIOUNICOLAOU, 69-67 FLATT/OFFICE 103, EGKOMI 2408 Nicosia, Ciprus);
ИНН: не присвоен;
ОГРН: не присвоен;
Доля в уставном капитале эмитента: 19 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехим
капитал»;
Сокращенное фирменное наименование:ООО «Нефтехим капитал»;
Местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 29, стр. 2;
ИНН: 7723162077;
ОГРН: 1027700011382
Доля в уставном капитале эмитента: 6 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6 %.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»;

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»;
Местонахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003;
ОГРН: 1027700070518
Доля в уставном капитале эмитента: 75 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 75 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.2017
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»;
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»;
Местонахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7736050003;
ОГРН: 1027700070518
Доля в уставном капитале эмитента: 99,9975 %.Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
99,9975 %

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

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

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

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

7.3. 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 000 102 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000 102 000
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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Дата изменения размера УК: 16.02.2017
Размер УК до внесения изменений (руб.): 100 000
Структура УК до внесения изменений:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 000 102 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000 102 000
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
капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 01.07.2015
Номер протокола: 1

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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

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

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
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
· Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
· Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
· Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
· Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».

· Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
· Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации».
· Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации».
· Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
· Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
· Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
· Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного
налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты
налогов.
· Федеральный закон от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском
экономическом союзе».
· Федеральный закон от 23.12.2005 № 182-ФЗ «О внесении изменения в статью 15
Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации».
· Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
· Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
· Федеральный закон от 18.07.2006 № 117-ФЗ «Об экспорте газа».
· Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
· Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О банке развития».
· Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином
порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического
сообщества».
· Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
· Федеральный закон от 02.06.2010 № 113-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении
изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27
ноября 2009 года».
· Федеральный закон от 02.06.2010 № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном
кодексе таможенного союза».
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О центральном депозитарии».
· Таможенный кодекс Таможенного союза.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

