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

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета предусмотрена в соответствии с  «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 30 декабря 2014 года  №454-П в силу того, что Акционерное общество  "Газпром газораспределение Тула" является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций  эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

 Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
 Акционерное общество   "Газпром газораспределение Тула", сокращенное -  АО  "Газпром газораспределение Тула".
 Место нахождения эмитента: Россия, Тульская область, город Тула, улица Мориса Тореза, дом 5-а
 Контактные телефоны: (4872) 25-24-00    Факс:  (4872) 36-74-73
 Адрес электронной почты: office@tulaoblgaz.ru
 Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.tulaoblgaz.ru/   http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7107029245
 
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
   вид: акции;
   категория (тип):  обыкновенные;
   серия (для облигаций): облигации не выпускались;
   количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 158 591 штук;
   номинальная стоимость: 1 рубль.

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
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит - НТ»
Место нахождения: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявская, дом 3, корпус 2
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 221-0156
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
ООО «Аудит - новые технологии» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,  включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ)  11206022602. Дополнительную информацию можно получить по адресу в сети интернет  http://www.auditor-sro.org
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013

2014

2015

2016

2017

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2013

2 полугодие 2013 года

1 полугодие 2014 года

2 полугодие 2014 года

9 месяцев 2015 года

4 квартал 2015 года

9 месяцев 2016 года

4 квартал 2016 года

1 полугодие 2017 года

2 полугодие 2017 года

9 месяцев 2018 года


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Порядок выбора аудитора АО «Газпром газораспределение Тула» и проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”,  а также другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    Согласно п.26.8. Устава Общества,  аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества. 
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента  на основании заключенного с ним договора. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
За 2017 год фактический размер вознаграждения , выплаченного эмитентом аудитору ООО «Аудит-новые технологии» составил   3 335 021 руб. 26 коп. , в т.ч. НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

ООО «Аудит - новые технологии» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,  включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ)  11206022602.

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: Лыженков Андрей Валерьевич
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Газпром газораспределение Тула"
Должность: главный бухгалтер

ФИО: Воробьев Николай Юрьевич
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Газпром газораспределение Тула", ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
Должность: генеральный директор

Раздел 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
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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 обеспечения, предоставленного третьим лицам
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: Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Тула"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.06.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Акционерная компания по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ АК "Тулаоблгаз"
Дата введения наименования: 20.09.1993
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации Центрального района г. Тулы № 2164 от 20.09.1993 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная компания по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  АК  "Тулаоблгаз"
Дата введения наименования: 15.07.1996
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации Центрального района г. Тулы № 184-96 от 15.07.1996 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области  "Тулаоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тулаоблгаз"
Дата введения наименования: 01.08.2001
Основание введения наименования:
зарегистрировано регистрационной палатой Администрации Центрального района г. Тулы №00055-23-08 от 01.08.2001 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение Тула"
Дата введения наименования: 11.10.2013
Основание введения наименования:
Общее собрание акционеров 27.09.2013 г. Протокол № 2 от 30.09.2013 г. внеочередного общего собрания акционеров.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2164
Дата государственной регистрации: 20.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Тулы
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100507180
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской области
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
300012 Российская Федерация, г. Тула, Мориса Тореза 5-а
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
300012 Российская Федерация, г. Тула, Мориса Тореза 5-а
Телефон: (4872) 25-24-00
Факс: (4872) 36-74-73
Адрес электронной почты: office@tulaoblgaz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7107029245, www.tulaoblgaz.ru/

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ведущий экономист планово-экономического отдела АО "Газпром газораспределение Тула" (Рассохина Маргарита Анатольевна)
Адрес нахождения подразделения: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, дом 5-а, каб. 305
Телефон: (4872) 25 24 00 (доб. 1096)
Факс: (4872) 25 24 00 (доб. 1099)
Адрес электронной почты: RassohinaMA@tulaoblgaz.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7107029245

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
35.22


Коды ОКВЭД
01.11.2
01.42
28.14
42.21
42.22.2
66.12.3
71.12.45
85.42.9

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Лицензия ПРД №7104111
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №71.ТЦ.04.002.Л.000047.0806
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в использовании источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 1-Б/01374
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство  "Газораспределительная система. Строительство"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство №  ГСС-10-083-24082009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство  "Газораспределительная  система. Проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство № ГСП-10-020
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВХ-11-005669
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов I, II и  III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент образования Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 0133/01762
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Общеобразовательная деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Акционерное общество "АГРОМАШ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство об аттестации №64А040793
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагностировании объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Инженер - изыскатель"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ИИ-114-513
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2013
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 Центральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ТУЛ 00548 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод для технологического обеспечения водой пункта  обмена баллонов в с.Покровка Ефремовского района
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2030

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ТУЛ 00549 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод для технологического обеспечения водой производственно-складской базы в г.Киреевск
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2027

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: (71)-4338-Т
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Объективная комиссия Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО "Газпром"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство № 16/3-6-76
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно- спасательных работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2020

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел 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
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
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Дмитриев Евгений Анатольевич
(председатель)

Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
настоящее время
ООО "Газпром межрегионгаз"
Начальник управления бюджетирования и ценообразования
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству за последние 5 лет отсутствует, по причине непредставления ее лицом эмитенту.

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: Баранов Дмитрий Леонидович

Год рождения: 1988

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




ООО "Газпром межрегионгаз"
Главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине непредставления её лицом эмитенту.

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: Елецкий Алексей Сергеевич

Год рождения: 1979

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


12.2011
07.2014
АО "Газпром газораспределение"
Начальник группы по работе с ГРО Северо- Западного и Уральского ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике
07.2014
настоящее время
ООО "Газпром межрегионгаз"
Руководитель  группы по работе с  ДЗО Поволжского и ЦФО УИиКО
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине непредставления ее лицом эмитенту.

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: Прохорова Ольга Владимировна

Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2010
07.2014
ОАО "Газпром газораспределение (до 12.04.2011 ОАО "Газпромрегионгаз")
Заместитель начальника управления по корпоративной политике
07.2014
н/вр
ООО "Газпром межрегионгаз"
Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине непредставления ее лицом эмитенту

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: Пискурева Юлия Олеговна

Год рождения:

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




ООО "Газпром межрегионгаз"
Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе  по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине не представления ее лицом эмитенту.

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: Сидоров Игорь Андреевич

Год рождения: 1983

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


06.2008
06.2014
ОАО "Газпром газораспределение"
Главный специалист, начальник группы
07.2014
настоящее время
ООО "Газпром межрегионгаз"
Руководитель  группы по работе с ДЗО Южного и Северо-Кавказского ФО
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине не представления ее лицом эмитенту.

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: Дубинина Людмила Николаевна

Год рождения: 1976

Образование:
Московская государственная юридическая академия (в настоящее время Московский государственный юридический университет им О. Е. Кутафина)
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





03.2004
11.2015
ООО "Газпром Межрегионгаз" (ранее ООО "Межрегионгаз")
Заместитель начальника корпоративно- правового отдела Юридического управления
11.2015
н/вр
ООО "Газпром межрегионгаз"
Заместитель начальника управления- начальник корпоративно- правового отдела Юридического управления
01.06.2018
н/вр
ООО "Газпром межрегионгаз метрология" (внешнее совместительство)
Начальник Юридического отдела
25.04.2017
н/вр
Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома
Член Совета Фонда
30.06.2017
н/вр
ЗАО "ГазЛизингТэк"
Член Совета директоров
27.04.2018
н/вр
ООО "Газпром газораспределение Москва"
Член Совета директоров
28.04.2018
н/вр
ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола"
Член Совета директоров
20.06.2018
н/вр
АО "Метан"
Член Совета директоров
20.06.2018
н/вр
АО "Газпром газораспределение Тверь"
Член Совета директоров
21.06.2018
н/вр
АО "Газпром газораспределение Астрахань"
Член Совета директоров
21.06.2018
н/вр
АО "Газпром газораспределение Тула"
Член Совета директоров
21.06.2018
н/вр
АО "Яргазсервис"
Член Света директоров
26.06.2018
н/вр
АО "Регионгазхолдинг"
Член Совета директоров
27.06.2018
н/вр
АО  "Кургангоргаз"
Член Совета директоров
27.06.2018
н/вр
АО "Шадринскмежрайгаз"
Член Совета директоров
28.06.2018
н/вр
АО "Газпром газораспределение Вологда"
Член Совета директоров
28.06.2018
н/вр
АО "Газпром газораспределение Тамбов"
Член Совета директоров
28.06.2018
н/вр
АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"
Член Совета директоров
28.06.2018
н/вр
АО "Копейскмежрайгаз"
Член Совета директоров
28.06.2018
н/вр
АО "Челябинскгазсервис"
Член Совета директоров
29.06.2018
н/вр
АО "Омскоблгаз"
Член Совета директоров
29.06.2018\
н/вр
АО "Коркиномежрайгаз"
Член Совета директоров
29.06.2018
н/вр
АО "Чебаркульмежрайгаз"
Член Совета директоров
29.06.2018
н/вр
АО "Челябинскгоргаз"
Член Совета директоров
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине не представления ее лицом эмитенту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Воробьев Николай Юрьевич
Год рождения: 1963

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


11.2007
07.2010
ООО "Туларегионгаз"
Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам
07.2010
наст. время
ООО "Газпром межрегионгаз Тула" (до ноября 2010 года компания называлась  ООО"Туларегионгаз")
Генеральный директор
07.2010
наст. время
АО "Газпром газораспределение Тула" (до 19.06.2015 г. компания называлась ОАО "Газпром газораспределение Тула"; до 11.10.2013 года компания называлась ОАО "Тулаоблгаз")
Генеральный директор на условиях внешнего совместительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления
200
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
200

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению общего собрания акционеров  АО "Газпром газораспределение Тула"  от 21.06.2018 года  (Протокол № 1 от 25.06.2018 г.)  выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
Выплата вознаграждения была произведена в июле 2018 года.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2018
Совет директоров


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 финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Лыженков Андрей Валерьевич
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
май  2018
АО "Газпром газораспределение Тула"
Заместитель главного бухгалтера АО "Газпром газораспределение Тула"
май  2018
наст. время
АО "Газпром газораспределение Тула"
Главный бухгалтер АО  "Газпром газораспределение Тула"


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: Афанасьева Александра Юрьевна
(председатель)
Год рождения: 1983

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


09.2009
07.2014
ОАО "Газпром газораспределение" (с 12.04.2011 ОАО "Газпром газораспределение")
ведущий специалист отдела по работе в ревизионных комиссиях дочерних обществ и организаций КРУ (с 01.2014- Управление внутреннего аудита"
07.2014
10.2015
ООО "Газпром межрегионгаз"
ведущий аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и объектов вложений Управления внутреннего аудита)
10.2015
настоящее время
ООО "Газпром межрегионгаз"
главный аудитор отдела контроля за ФХД Общества и объектов вложений
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине непредставления ее лицом эмитенту

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: Лебедева Полина Михайловна
Год рождения:

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



настоящее вемя
ООО "Газпром межрегионгаз"
Главный экономист Отдела бюджетирования деятельности ГРО Дальнего Востока и Северо-Запада России Управления бюджетирования и ценообразования
иная информация о должностях, занимаемых лицом в других организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет отсутствует, по причине непредставления ее лицом эмитенту

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: Иное
Отдел контроля и внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник отдела
ФИО: Уваров Александр Анатольевич
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
АО "Газпром газораспределение Тула" (до 19.06.2015 г ОАО "Газпром газораспределение Тула"; до 27.09.2013 г. ОАО "Тулаоблгаз"
начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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 отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
65
Заработная плата
1 242.7
Премии
476.5
Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений
216.5
ИТОГО
2 000.7

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно решению ГОСа от 21.06.2018 года  был утвержден  следующий размер вознаграждений  членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплата членам ревизионной комиссии была произведена в июле 2018 года.

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

Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
1 902.8
Премии
1 084.4
Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений
116.8
ИТОГО
3 104

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2018
Ревизионная комиссия
0
Отдел контроля и внутреннего аудита
0

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
2018
Средняя численность работников, чел.
2 947.7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 329 754
Выплаты социального характера работников за отчетный период
5 074.5

Сотрудники оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): генеральный директор АО "Газпром газораспределение Тула"- Воробьев Николай Юрьевич.
В АО "Газпром газораспределение Тула" создан  профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 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: 575
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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): 588
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): 29.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 588
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: Акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение"
Место нахождения
190009 Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар 17 А
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85.605%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 85.605%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


1.1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Место нахождения
142770 Россия, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод,  101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 99.83
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционно-финансовая группа «Менеджмент. Инвестиции. Развитие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Инвестиционно-финансовая группа «М. И. Р.»
Место нахождения
101000 Россия, г. Москва,,  Архангельский пер. 3 стр. 1
ИНН: 7701713771
ОГРН: 5077746441515
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.412%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.412%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация  Муниципального образования города Алексин
Место нахождения: 301361, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСИН, ГЕРОЕВ АЛЕКСИНЦЕВ, 10
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.966

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация  Белевского  района
Место нахождения:  Тульская область, Белевский р-н
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.093

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям Администрации муниципального образования Заокский район
Место нахождения: 301000, Тульская область, р-н Заокский, пос. Заокский, пл. Ленина
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.52

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.58

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, литер  А
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.58

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.09.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.58

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.58

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.58

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.58

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.58

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.605
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.605


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.605
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.605


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: Конногвардейский бульвар, д. 17, литер "А", Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.605
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.605
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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. Квартальная 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 учётную политику Общества в 4 квартале 2018  года не вносились.
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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:

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.: 158 591
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 158 591
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:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 158 591 штук.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Дата регистрации: 05.05.1997 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
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

