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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



«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»

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Головкин Николай Валерьевич (председатель)
1969
Веселов Сергей Дмитриевич
1956
Илясова Наталия Ивановна
1976
Николаев Владимир Николаевич
1973
Смирнов Андрей Вячеславович
1964
Шестаков Игорь Анатольевич
1951
Чемерис Валерий Анатольевич
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Попков Владимир Иванович
1954

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Овердрафт, Генеральное соглашение №КР6008/11 от 07.12.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" (ОАО "АБ "РОССИЯ")  Орловский филиал, 302028, г.Орел, ул.Тургенева, д.23, пом.6"а"
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
35000000 RUR 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0,0 RUR  1
Срок кредита (займа), (лет)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,5
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 07.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


нет
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Брянск"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.09.2013
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Брянск"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.09.2013



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие по газификации и эксплуатации газового хозяйства Брянской области «Брянскоблгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ГП «Брянскоблгаз»
Дата введения наименования: 14.08.1992
Основание введения наименования:
Постановление Администрации Советского района г. Брянска

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Брянскоблгаз»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Брянскоблгаз»
Дата введения наименования: 28.10.1993
Основание введения наименования:
Постановление Администрации Советского района г. Брянска

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брянскоблгаз»
Дата введения наименования: 28.05.1996
Основание введения наименования:
На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Брянскоблгаз" от 24 апреля 1996 г. № 3 перерегистрация учредительных документов в новой редакции

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Брянск"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение Брянск"
Дата введения наименования: 14.10.2013
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ОАО "Брянскоблгаз" от 30 сентября 2013 г. № 2  об тверждении устава в новой редакции.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1543
Дата государственной регистрации: 28.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация (мерия) г. Брянска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033265000526
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 08.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 10 по Брянской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Основной  целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Основным видом деятельности Общества являются  транспортировка природного газа непосредственно его потребителям на территории Брянской области.
В состав акционерного Общества входит 15 структурных подразделений.
Численность работающих на 01 октября 2013 года –  2174 чел., из них руководители – 420 чел., служащие и специалисты – 398 чел.,   рабочие – 1356 чел. Укомплектованность кадрами составила по ОАО «Брянскоблгаз» 99%.
	Общая протяженность газопроводов по состоянию на 01.09.2013 г. составила 18 675,98  км
Количество газифицированных квартир – 508 036 шт.;
Количество газифицированных квартир природным газом – 462 461  шт.;
Количество газифицированных квартир сжиженным газом – 45 575 шт.
Количество ГРП составило 415 шт., ШРП – 2946 шт.
Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа – 1027 шт., в т. ч. СКЗ – 584 шт., протекторных – 443 шт.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 241033 Россия, г. Брянск, Щукина 54
Место нахождения эмитента
241033 Россия, Брянская область, город Брянск, Щукина 54
Телефон: (4832) 74-21-36, 58-99-72
Факс: (4832) 74-31-88
Адрес электронной почты: general@gro32.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5347

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3234007455
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В соответствии с принятым решением общего собрания акционеров ОАО "Брянскоблгаз" от 30 сентября 2013 г. № 2 об тверждении устава в новой редакции  ОАО "Брянскоблгаз" переименовано в ОАО "Газпром газораспределение" . Изменилось наименование и филиалов:
До изменения: производственное управление "Брянскмежрайгаз", 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д.58. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Брянске, 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д.58.
До изменения: производственное управление "Брасовомежрайгаз",  242300, Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, пер. Студенческий, д.13.  После изменения:  Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в п. Локоть, 242300, Брянская область, Брасовский район, п. Локоть, ул. Студенческая, д. 13А.  
До именения: производственное управление «Дятьковорайгаз», 242600, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Советская, д.2. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Дятьково, 242600, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Советская, д. 2.
До изменения: производственное управление «Дубровкамежрайгаз», 242750, Брянская область, Дубровский район, пгт. Дубровка, ул. Журавлева, д.37. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в пгт Дубровка, 242750, Брянская область, Дубровский район, пгт Дубровка, ул. Журавлева, д. 37.
До изменения: производственное управление «Жуковкамежрайгаз», 242700, Брянская область, Жуковский район,  г. Жуковка, ул.Некрасова, д.41. После изменения:Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Жуковке, 242700, Брянская область, Жуковский район,  г. Жуковка, ул. Некрасова, д. 41.
До изменения: производственное управление «Карачевмежрайгаз», 242500, Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Урицкого, д.6 . После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Карачеве, 242500, Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Урицкого, д. 6.
До изменения:  производственное управление «Клинцымежрайгаз», 243140,Брянская область, Клинцовский район, г. Клинцы, ул.Займищенская, д. 5-а. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Клинцы, 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Займищенская, д. 5А.
До изменения:  производственное управление «Мглинмежрайгаз», 243220, Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. Октябрьская , д.112. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Мглине, 243220, Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. Октябрьская, д. 112.
До изменения: производственное управление «Новозыбковмежрайгаз», 243020, Брянскаяобласть,Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 99-б. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Новозыбкове, 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 99Б.
До изменения: производственное управление «Почепмежрайгаз», 243400, Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Б. Калькова. д.12. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Почепе, 243400, Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Б. Калькова. д. 12.
До изменения: производственное управление «Погаррайгаз», 243550, Брянская область, Погарский район, пгт. Погар, ул. Фрунзе, 24. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в пгт Погар, 243550, Брянская область, Погарский район, пгт Погар, ул. Фрунзе, 24.
До изменения: производственное управление «Стародубрайгаз», 243240, Брянская область,Стародубсский район, г.Стародуб,ул.Краснооктябрьская, д.107. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Стародубе, 243240, Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 107.
До изменения: производственное управление «Суземкамежрайгаз», 242190, Брянская область, Суземский район, пгт Суземка,пер.Вокзальный, д.1. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в п. Суземка, 242190, Брянская область, Суземский район, п. Суземка, пер. Вокзальный, д. 1. 
До изменения:  производственное управление «Трубчевскмежрайгаз», 242220, Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Ново-Ленинская, д.1. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Трубчевске, 242220, Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Ново-Ленинская, д. 1.
До изменения:  производственное управление «Унечарайгаз», 243300, Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Первомайская, д. 28. После изменения: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Унече, 243300, Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Первомайская, д. 28.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.20.2;  45.21.4
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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: Федеральный служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Госгортехнадзор России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭВ-08-000528 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление эксплуатации взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2012
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" СРО-С-048-12102009
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГСС-05-047-12082009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление строительных работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2011
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" СРО-П-082-14122009
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГСП-01-015-16112009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление проектирования зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2011
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: Свидетельство А08-60984
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: регистрация опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 007047 - Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: изготовление и ремонт средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральный служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Госгортехнадзор России), Приокское управление
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 4
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выброс вредных (загрязняющих) веществ а тмосферный воздух
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент общего и пофессионального образования Брянской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия Л № 191797
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право осуществления образовательной деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельства: РД 03-615-03 № АЦСТ-86-00373, РД 03-615-03 № АЦСТ-86-00372,  РД 03-615-03 № АЦСТ-86-00371,  РД 03-615-03 № АЦСТ-86-00370
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производственная аттестация технологии сварки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некомерческое партнерство "Газораспределительная система, газораспределение"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство № 003
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: безопасная эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Национальное агентство контроля и сварки, Брянский филиал
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АЦСТ-86-00099
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: готовность организации-заявителя к использованию аттестованной технологии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: А08-13-594
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: выполнений испыианий и (или) измерений электрооборудования напряжением до 1000 В
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Экспертгаз"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 00284
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: экспертиза и диагностика промышленной безопасности объектов газового хозяйства газораспределительных организаций (ГРО)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
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
ОАО «Брянскоблгаз» планирует в 2013 году продолжить развитие прочей деятельности, в первую очередь, по обслуживанию внутридомового газового оборудования населения и монтажу приборов учета газа. В 2013 году, согласно утвержденной программы по энергосбережению ОАО «Брянскоблгаз», деятельность в сфере эффективного использования ТЭР будет направлена на снижение расхода газа на собственные нужды, технологические нужды и потери газа, снижение потребления электроэнергии в производственной и прочей деятельности Общества. 
             В 3 квартале 2013 года ОАО «Брянскоблгаз» продолжило работу по выполнению мероприятий в области энергосбережения и требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»:
- в средствах массовой информации периодически размещается информация о порядке оказания услуг по установке приборов учета газа населению, такая же информация размещена на информационных стендах во всех филиалах Общества;
- за 3 квартал 2013 года силами ОАО «Брянскоблгаз» населению установлено 2197 приборов учета газа;
- по состоянию на 01.10.2013 года подано заявлений (очередь) на установку приборов учета газа – 1238 шт;
- все собственные потребители газа, электроэнергии, воды оборудованы приборами учета потребления ТЭР на 100%;
	Показатель потребления ТЭР на собственные и технологические нужды при оказании услуг по транспортировке газа к плану 2013 года в сопоставимых условиях за 3 квартал составил:
- природный газ – 54,5%;
- электрическая энергия – 86,7%.

На основании проекта Приказа ФСТ РФ с 01.07.2013 согласованы дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Брянскоблгаз». Тарифная кампания 2013 года проходила в рамках соблюдения сценарных условий формирования тарифов на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, доведенных ОАО «Газпром газораспределение», и предусматривающих предельный рост отдельных статьей затрат. Рост среднего тарифа с 01.07.2013 год составил 113,8 % по сравнению с утвержденным тарифом на 2012 год или 497,74 рубля за 1000 м3. Кроме того, для финансирования программы газификации региона Постановлением комитета государственного регулирования тарифов по Брянской области от 28.12.2012 г. №44/6-г определена специальная надбавка с 01.01.2013 в размере 30,26 рубля за 1000 м3 и дополнительные налоговые платежи, возникающие от ее введения, в размере 7,56 рубля за 1000 м3 транспортируемого газа; с 01.07.2013 в размере 34,8 рубля за 1000 м3 и дополнительные налоговые платежи, возникающие от ее введения, в размере 8,7 рубля за 1000 м3 транспортируемого газа. 
В соответствии с согласованным ОАО «Газпром газораспределение» (протокол от 27.12.2012 № 66) и утвержденным решением Совета директоров ОАО «Брянскоблгаз» (протокол от 07.02.2013 №6) Бюджетом доходов и расходов ОАО «Брянскоблгаз» на 2013 год запланированы следующие основные показатели: 
  - доходы всего                                         1 767 940,06 тыс. руб.;
  - себестоимость                                        1 609 661,15 тыс. руб.;
  - прочие доходы и расходы                      - 54 024,23 тыс. руб.;
  - чистая прибыль                                          57 781,44 тыс. руб.;
  - чистая прибыль за вычетом спецнадбавки 15 543,8 тыс. руб.
Согласно утвержденному плану структура доходной части бюджета сформирована следующим образом:
66,3% - доходы от транспортировки природного газа 
33,7% - доходы от прочей деятельности.


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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
235 481
32 787
Сооружения
4 665 418
2 363 111
Машины и оборудования
168 858
83 714
Транспортные средства
65 743
28 015
Другие основные средства
14 445
5 766
ИТОГО



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
газопроводы высокого давления
219 544.4
161 443.5
01.01.2007
1 040 419.5
679 579.8
газопроводы среднего и разных давлений
125 351.6
71 689.5
01.01.2008
569 617.6
307 662.9
газопроводы низкого давления
277 959.1
139 957.6
01.01.2009
1 254 927.2
594 078.4
газопроводы высокого давлений
1 119 359.7
688 836.9
01.01.2010
1 413 613.5
867 853.9
газопроводы среднего и разных давлений
723 790.5
389 137.8
01.01.2011
781 107.9
419 925
газопроводы
3 601 361.5
1 879 611.4
31.12.2011
4 005 238.5
2 076 800.5
газопроводы
4 122 480.9
2 026 767.8
31.12.2012
4 614 730.5
2 272 617

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка производилась на основании экспертных заключений. По состоянию на 31.12.2012, 31.12.2011 , 01.01.2011, 01.01.2010 года применялся только затратный подход определения рыночной стоимости по воспроизводству объектов основных средств.По состоянию на другие отчетные даты переоценка проводилась индексным методом.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Общество за отчетный период  9 месяцев  2013г. не планировало приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более  процентов стоимости основных средств Общества.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Программы ЭВМ и базы данных
3 390
2 974
Патент на промышленный образец
16
13
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Учетная политика Общества, ПБУ 14/2007., ст.258 НК РФ.
Отчетная дата: 30.09.2013
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
нет
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За период с 2007 по 2012 годы протяженность газопроводов выросла в 1,1 раза. Значительно увеличилось количество газифицированных промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий. Количество газифицированных природным газом квартир возросло на 27 тысяч, а уровень газификации области достиг 83 %.  
Основными видами деятельности являются транспортировка природного газа промышленным, коммунально-бытовым, сельскохозяйственным предприятиям и населению, а также прочая деятельность (торговля, строительно-монтажные и проектные работы, техническое обслуживание газового оборудования предприятий и ВДГО, установка приборов учета газа и другие работы). 
За 2013 год выполнение плана по доходам ОАО «Брянскоблгаз» ожидается на уровне 102% (в том числе 99% – по транспортировке природного газа, 107% – по прочим видам деятельности), по расходам – 102% (в том числе 99% – по транспортировке природного газа, 107% – по прочим видам деятельности). Ожидаемое невыполнение плана доходов от транспортировки обусловлено сокращением объемов потребления газа населением и промышленными предприятиями. Прибыль от продаж за 2013 год по всем видам деятельности прогнозируется на уровне 107% от плана,  чистая прибыль (без учета средств специальной надбавки) ожидается на уровне запланированной.
В условиях ограничения роста тарифов на транспортировку газа определяющим фактором для роста доходной части бюджета доходов и расходов становится развитие прочей деятельности. В ближайшей перспективе основными направлениями роста объемов прочей деятельности будут являться техническое обслуживание ВДГО, установка приборов учета газа, выполнение проектных работ и торговля.            
Предполагается, что указанные тенденции сохранятся, что обеспечит стабильную  устойчивость финансово-экономического положения Общества.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Головкин Николай Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1969

Образование:
высшее профессиональное
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


01.2004
06.2006
Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" ,  Санкт-Петербург
Управляющий
07.2006
08.2009
Департамент корпоративного бизнеса ОАО "АБ "РОССИЯ", Санкт-Петербург
Директор
08.2008
н.вр.
ОАО "Газпром газораспределение" старое название ОАО "Газпромрегиогаз", Санкт-Петербург
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Веселов Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по





08.2008
н/в
ОАО "Газпром газораспределение", старое название ОАО "Газпромрегионгаз" г. Санкт-Петербург
Заместитель начальника управления по эксплуатации ГС, начальник производственно-технологического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Илясова Наталия Ивановна
Год рождения: 1976

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
2010
ОАО "Газпром газораспределение" старое название ОАО "Газпромрегиогаз", Санкт-Петербург
Начальник финансового отдела
2010
н.вр.
Управление по имуществу и корпоративной работе ОАО "Газпром межрегионгаз"
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Николаев Владимир Николаевич
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее профессиональное
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


01.2003
08.2006
Филиал ООО "Севергазпром", (ООО "Газпром трансгаз Ухта") Нюксенское линейное производственное управление магистральных газопроводов
Начальник диспетчерской службы
08.2006
06.2008
Филиал ООО "Севергазпром", (ООО "Газпром трансгаз Ухта") Нюксенское линейное производственное управление магистральных газопроводов
Заместитель начальника линейного производственного управления магистральных газопроводов
06.2008
2010
ОАО "Газпромрегионгаз"
Заместитель начальника центрального диспетчерского управления
2010
н/вр.
ОАО "Газпром газораспределение" (до 12.04.2011 - ОАО "Газпромрегионгаз"), Санкт-Петербург
Начальник центрального диспетчерского управления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смирнов Андрей Вячеславович
Год рождения: 1964

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



н.вр.
Юридическое управление ОАО "Газпром газораспределение"
Начальник





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шестаков Игорь Анатольевич
Год рождения: 1951

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



н.вр.
ОАО "Газпром газораспределение", старое название ОАО "Газпромрегиогаз"
Начальник Управления по работе с персоналом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чемерис Валерий Анатольевич
Год рождения: 1966

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



н.вр.
Управление по корпоративной политике ОАО "Газпром газораспределение"
начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию


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

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

Лицо указанных должностей не занимало

нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Попков Владимир Иванович
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее профессиональное
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


1992
н.вр.
ОАО "Брянскоблгаз"
Генеральный директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04



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

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

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

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

Наименование показателя
2013, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
60
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
60

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

Дополнительная информация:
нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия:
ФИО: Авдеева Ольга Борисовна
(председатель)
Год рождения: 1964

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
н.вр.
ОАО "Газпром газораспределение" Контрольно-ревизионное управление
Начальник отдела по работе в ревизионных комиссиях дочерних обществ и организаций


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Грибова Наталья Георгиевна
Год рождения: 1985

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2008
н.вр.
ОАО "Брянскоблгаз"
Заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Туркова Оксана Евгеньевна
Год рождения: 1977

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
09.2008
ООО АПЕКС-ТРЕЙД
Ведущий специалист
09.2008
05.2010
Отдел финансового и бухгалтерского учета ОАО "Брянскоблгаз"
Ведущий бухгалтер
05.2010
н.вр.
Группа контроля и внутреннего аудита ОАО "Брянскоблгаз"
Руководитель


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
20
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
20

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


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

Наименование показателя
2013, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 123
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
320 232.04
Выплаты социального характера работников за отчетный период
13 372


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 461
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

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): 461
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.09.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 461
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения
190098 Россия, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.04

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


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):
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (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, %: 99.83
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет




Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения
117997 Россия, город Москва, Наметкина 16
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента



Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, город Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 20 159
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Место нахождения
127473 Россия, город Москва, Краснопролетарская 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: (495) 755-5400
Факс: (495) 755-5499
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 17703728000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 41
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения
191124 Россия, Санкт-Петербург, пл. Растрелли 2 литер А
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Телефон: +7 (812) 335-8500
Факс: +7 (812) 335-8505
Адрес электронной почты: bank@abr.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 078-03736-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 55 009
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения
117418 Россия, город Москва, Новочеремушкинская 63
ИНН: 7744000334
ОГРН: 1027700167110
Телефон: (495) 745-5970
Факс: (495) 913-7319
Адрес электронной почты:  mailbox@gazprombank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04464-000100.
Дата выдачи: 10.01.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 28 033
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДОЙЧЕ БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Садовническая 82 стр. 2
ИНН: 7702216772
ОГРН: 1027739369041
Телефон: (495) 797-5000
Факс: (495) 797-5017
Адрес электронной почты: db.moscow@db.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-05616-000100
Дата выдачи: 04.09.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 7
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк"
Место нахождения
125047 Россия, г. Москва, Гашека 8-10 стр. 1
ИНН: 7710401987
ОГРН: 1027700540680
Телефон: (495) 725-1000
Факс: (495) 725-6700
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-02719-000100
Дата выдачи: 09.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 118
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.09.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: 94044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.04

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
2
124 400
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
124 400
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Брянск"
по ОКПО
03260368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3234007455
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2;  45.21.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 241033 Россия, г. Брянск, Щукина 54



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
211
835
1 667

Результаты исследований и разработок
1120
22
87
175

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
2 636 552
2 651 125
2 346 865

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
2 503
2 033
1 436

Отложенные налоговые активы
1180
16 770
17 646
16 104

Прочие внеоборотные активы
1190
59 269
28 640
5 504

ИТОГО по разделу I
1100
2 679 763
2 700 366
2 371 751

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
168 276
101 437
83 912

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
938
867
600

Дебиторская задолженность
1230
164 548
276 278
234 446

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
575
333
200

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
22 078
50 873
46 921

Прочие оборотные активы
1260
882
619
3 946

ИТОГО по разделу II
1200
357 297
430 407
370 025

БАЛАНС (актив)
1600
3 072 624
3 130 773
2 741 776


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
55
55
55

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
2 080 950
2 082 199
1 836 450

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
211 966
211 966
211 966

Резервный капитал
1360
3
3
3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
401 491
477 455
429 853

ИТОГО по разделу III
1300
2 694 465
2 771 678
2 478 327

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
14 534
11 582
8 049

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
14 534
11 582
8 049

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
290 192
268 798
183 132

Доходы будущих периодов
1530
43 061
44 724
35 280

Оценочные обязательства
1540
30 168
33 795
36 988

Прочие обязательства
1550
204
196
0

ИТОГО по разделу V
1500
363 625
347 513
255 400

БАЛАНС (пассив)
1700
3 072 624
3 130 773
2 741 776




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Брянск"
по ОКПО
03260368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3234007455
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2;  45.21.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 241033 Россия, г. Брянск, Щукина 54



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2013 г.
 За  9 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 215 148
1 076 769

Себестоимость продаж
2120
-1 032 727
-944 193

Валовая прибыль (убыток)
2100
182 421
132 576

Коммерческие расходы
2210
-12 738
-12 046

Управленческие расходы
2220
-180 710
-190 006

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-11 027
-69 476

Доходы от участия в других организациях
2310
56
0

Проценты к получению
2320
64
14

Проценты к уплате
2330
-622
-727

Прочие доходы
2340
28 840
42 111

Прочие расходы
2350
-88 001
-85 514

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-70 690
-113 586

Текущий налог на прибыль
2410
-141
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
18 107
19 805

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 952
-2 534

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-876
5 447

Прочее
2460
-13
-2

Чистая прибыль (убыток)
2400
-74 631
-110 675

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
-74 631
-110 675

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента


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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Газопроводы
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Газопроводы высокого, низкого, среднего и разных давлений
Основание для изменения: Переоценка основных фондов
Дата наступления изменения: 31.12.2012
Цена приобретения имущества:
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
нет
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 54 967.5
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 54 967.5
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:
В соответствии с п.6 Устава Общества уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 54967,5 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек) рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.04.2007
Дата составления протокола: 29.05.2007
Номер протокола: № 8

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 397 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 397 400
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплату произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить денежными средствами


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.05.2008
Дата составления протокола: 16.06.2008
Номер протокола: № 10

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 22.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 473 540
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 473 540
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды в срок до 1 декабря 2008 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату произвести денежными средсвами


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.05.2009
Дата составления протокола: 16.06.2009
Номер протокола: № 13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 35.36
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 887 301.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 887 227.6
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить дивиденды  в срок до 30 ноября 2009 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату произвести денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность сложилась в связи с отсутствием реквизитов некоторых акционеров

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.05.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 61.62
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 6 774 194
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 691 354
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 30 ноября 2010 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплатить дивиденды денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность сложилась в связи с отсутствием реквизитов некоторых акционеров

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.05.2011
Дата составления протокола: 24.06.2011
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 90.67
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 967 806.45
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 377 819
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 25.08.2011 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплатить денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность сложилась в связи с отсутствием реквизитов некоторых акционеров

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.06.2012
Дата составления протокола: 22.06.2012
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 30.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 358 514.25
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 343 667
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.56

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 21.08.2012 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность сложилась в связи с отсутствием реквизитов некоторых акционеров.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.06.2013
Дата составления протокола: 21.06.2013
Номер протокола: №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 23.49
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 582 373.15
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 538 753.74
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.3

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 20.08.2013
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность сложилась в связи с отсутствием реквизитов некоторых акционеров.


8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Права владельца акций данной категории (типа):
- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав;
 -каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания лично или через полномочных представителей, вносить предложения в повестку дня собрания в соответствии с Уставом Общества, получать информацию о собственном имущественном положении акционеров и другую информацию, не составляющую служебную или коммерческую тайну Общества, а также право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивиденда на акции, в случае ликвидации Общества части его имущества;
-каждый владелец обыкновенных акций имеет право отчуждать (подарить, завещать, продать) свои акции без согласия других акционеров, а также передать их в управление другим лицам;
-	в случае размещения Обществом обыкновенных акций посредством открытой подписки с оплатой акций деньгами;
-владельцы голосующих акций имеют право их приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
-	каждая, полностью оплаченная обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров;
-	в случае ликвидации Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со статьей 75 ФЗ "Об акционерных обществах", оставшееся имущество распределяется между акционерами-владельцами обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.

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

