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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: публичное акционерное общество «Еврогаз». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Еврогаз». 

1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Eurogas». Сокращенное фирменное 

наименование Общества на английском языке: JSC «Eurogas». 

1.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией, создано в организационно-правовой в форме 

акционерного общества, имеет публичный статус, действует в течение неограниченного срока с момента 

государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за 

ее пределами, выпускать акции и другие ценные бумаги. 

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на 

место его нахождения. 

1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

1.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского д.93, к.1.. 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в 

течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 

исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

- добыча, переработка нефти, газа, газоконденсата;

- реализация нефти, газа, газоконденсата, а также продуктов их переработки;

- обустройство и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;

- геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти, газа и газового конденсата;

- строительство магистральных и межпромысловых нефтегазопродуктопроводов;

- ремонт объектов магистральных и межпромысловых нефтегазопродуктопроводов;

- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение, технологическое

перевооружение и ликвидацию магистральных и межпромысловых нефтегазопродуктопроводов;

- экспертиза (с выдачей заключения) оборудования и материалов для объектов магистральных нефтегазо-

продуктопроводов;

- строительство автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений;

- инжиниринг в строительстве;

- транспортировка углеводородного сырья по межпромысловым трубопроводам;

- строительство объектов газового хозяйства;

- эксплуатация производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и геологоразведки;

- строительство зданий и сооружений;

- инновационную деятельность, в т. ч. разработка и внедрение передовых технологий, реализация лицензий на них,

передача технической документации;

- коммерческая и посредническая деятельность, в т. ч. при проведении экспортноимпортных операций;

- заключение договоров на выполнение работ и услуг, требующих кооперации предприятий, а также заключение

договоров на выполнение функций управляющей организации по отношению к другим хозяйствующим

субъектам;

- экспертиза инновационных программ;

- деятельность по доверительному управлению имуществом;

- оптовая торговля;
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- внешнеэкономическая деятельность в форме экспортно-импортных, валютных, кредитно-финансовых операций,

в т.ч. привлечение иностранных инвестиций и кредитов для модернизации и расширения производства, внедрения

прогрессивных технологий, выпуска новых видов продукции, участия в инвестиционных проектах и инновационных

программах;

- оказание услуг в области маркетинга;

- осуществление операций на товарной бирже;

- организация гостиничного и бытового обслуживания, культурного досуга, спортивно-оздоровительных и других

видов услуг;

- проведение брокерских и лизинговых операций;

- осуществление консультационной деятельности;

- организация перевозок, предоставление транспортных услуг, предоставление в аренду транспортных средств;

- операции с недвижимостью;

- другие виды деятельности.

2.3. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационным заданиям в соответствии с 

действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами. 

2.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

руководствуясь Федеральным законом РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 

3. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской 

Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами 

территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 

дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее 

пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства 

иностранного государства по месту нахождения филиалов, представительств, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. Решение о создании филиалов, представительств и их ликвидации, 

положения о них, принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством. 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

4.1.  Уставный капитал Общества составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Уставный капитал составляется из 

номинальной стоимости 3 000 000 000 (Трех миллиардов) штук обыкновенных именных акций, приобретенных 

акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции 10 (Десять) 

копеек. Все акции Общества являются именными. 

4.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет 

имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

осуществляется только за счет имущества Общества. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать 

разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или 

сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом, в случаях, 

предусмотренным действующим законодательством РФ 

4.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных 

бумаг может осуществляться только деньгами. 

4.5. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права 

приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Цена 

размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими 

преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не 

более чем на 10 процентов. 

4.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством 

подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество 

должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. 

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, 

посредством как открытой, так и закрытой подписки. 

4.7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с 
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правовыми актами Российской Федерации. 

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении 

уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества при условии, если 

номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного 

капитала Общества. 

4.10. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, по согласованию сторон. 

4.11. Ограничения на приобретение Обществом акций устанавливаются в соответствии со ст. 73 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.12. Консолидация и дробление акций Общества осуществляется в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.13. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьями 75 и 76 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им 

установленного настоящим пунктом размера.Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а 

также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный 

фонд не может быть использован для иных целей. 

5.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. 

5.3. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ст. 42 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

5.4. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии со ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета 

директоров Общества. Размещение Обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, 

которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется по решению Совета директоров. Размещение 

Обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций 

Общества, осуществляется по решению общего собрания акционеров. 

6.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по 

сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным 

имуществом в соответствии с решением об их выпуске. 

6.4. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации 

под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без 

обеспечения. 

6.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. 

6.6. Другие условия выпуска и порядка обращения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - 
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право на получение части его имущества. 

7.3. Акционеры Общества имеют право: 

- на получение информации, касающейся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и

убытков;

- делегировать право голоса;

- наследования, продажи принадлежащих им акций либо Обществу, либо любому другому лицу с последующим

внесением соответствующих изменений в реестр акционеров.

Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 

7.4. Акционеры обязаны: 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность

в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение

целей, ради которых создано Общество.

Акционеры несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание акционеров 

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров 

проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания 

акционеров являются внеочередными. 

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного

ликвидационных балансов;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,

предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем

размещения дополнительных акций, если настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения

дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, путем

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения

приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) утверждение аудитора Общества;

9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях,

предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях,

предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».;

15) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №

208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях

коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

20.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)

дивидендов  по  результатам   первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев  отчетного  года)   и  убытков   Общества 

по 
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результатам отчетного года; 

20) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему и

прекращение их полномочий;

21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету 

директоров Общества и исполнительному органу. 

8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

8.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 и 21.1 пункта 8.2 настоящего раздела, принимается 

большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». Решение по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 20.1, 21 и 21.1 пункта 8.2 настоящего раздела, 

принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21.1 пункта 8.2. настоящего раздела, вступает в силу при условии, что 

общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, 

которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

8.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а 

также изменять повестку дня. 

8.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании 

акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих 

дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, 

содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

8.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

путем проведения заочного голосования. 

8.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его 

проведения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем 

направления заказных писем. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, 

сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров представляется (направляется) в соответствии с правилами законодательства о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

8.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Общества, и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 60 дней после окончания отчетного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов 

Совета директоров Общества и (или) об образовании единоличного исполнительного органа Общества, акционеры или 

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный 

состав Совета директоров Общества и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. 
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Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого 

предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия 

и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 

внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня 

общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, 

установленного пункта 8.9. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в 

повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 8.9. настоящего устава;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 8.9. настоящего устава количества акций

Общества;

- предложения не соответствуют требованиям пункта 8.9. настоящего устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его

компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах». и иных правовых актов Российской Федерации.

8.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку 

дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим 

кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, 

которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким 

лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения 

в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 

8.11. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а 

также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров 

Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число 

кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. 

8.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: 

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в

общем собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае

проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания

акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по

вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в

форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров

Общества;

- - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров

Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов

Совета директоров Общества.

Совет директоров может принять решение об использовании телекоммуникационных средств для предоставления 

акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством направления заполненных 

бюллетеней по электронной почте и (или) заполнением электронной формы бюллетеней на сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В этом случае Совет директоров определяет адрес электронной почты, по которому могут направляться 
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заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 

8.13.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его 

собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки 

решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания 

акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих на то право, осуществляется 

Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан 

определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в 

Совет директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия 

решения о его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 

избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 

70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, 

подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме 

проведения общего собрания акционеров. 

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно 

содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание 

количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Оно подписывается лицом (лицами), требующим созыва 

внеочередного общего собрания. Решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве 

принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования. Решение об отказе в 

созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; акционер (акционеры),

требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, является владельцем менее чем 10 процентов

голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства

РФ.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное 

решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия 

такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в 

Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) 

лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется 

таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. 

8.14. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 

определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией 
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акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, 

выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, 

передает в архив бюллетени для голосования. 

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего 

представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных 

органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, 

оформленной в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверенной нотариально  

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в 

общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на 

общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций если это предусмотрено договором о передаче 

акций. 

8.15. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 

более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное 

общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного 

общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в 

совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего 

собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) 

на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании 

акционеров. 

8.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», 

за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

8.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для 

голосования. 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении 

лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров 

Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

В случае принятия Советом директоров решения об использовании телекоммуникационных средств для 

предоставления удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров, голосование может осуществляться 

путем направления заполненных бюллетеней по электронной почте или заполнением электронной формы 

бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в 

реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, 

предусмотренные законодательством. 

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом. Протокол общего собрания 

акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух 

экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем 

общего собрания акционеров. 

Протокол общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 2 рабочих дней 

после его составления. 

8.18. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве. Порядок проведения годового общего собрания 

акционеров, внеочередных общих собраний акционеров, иные вопросы, не отраженные в настоящем уставе, 

регулируются Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием 

акционеров. 

Совет директоров 

8.19. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
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обществах» к компетенции общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8

статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие

вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». и связанные с подготовкой  и

проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные

акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также

размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; увеличение

уставного капитала Общества путем размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных

акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и

категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим

законодательством;

6) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе

изменений, связанных с увеличением уставного капитала;

7) назначение на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя структурного подразделения,

осуществляющего внутренний аудит, и согласование назначения и освобождения от занимаемой должности

корпоративного секретаря;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

10) образование единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, включая избрание и досрочное

прекращение полномочий.

11) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми

определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение

председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

12) определение и признание членов Совета директоров Общества независимыми директорами;

13) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего

аудита;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых

отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего

собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом

Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также перезаключение и расторжение договора с

ним;

18) утверждение долгосрочных и годовых бизнес-планов Общества, включающих инвестиционные проекты,

одобренные в соответствии с подпунктом 21 настоящего пункта;

19) принятие решений по новым инвестиционным проектам или расширению существующих инвестиционных

проектов, в том числе при утверждении долгосрочных и годовых бизнес-планов Общества, если объем

инвестирования превышает 5 (пять) % балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе принятие

решений о приобретении и продаже любых принадлежащих Обществу акций (долей участия) юридических лиц,

передача их в залог или создание любого другого обременения в отношении таких акций (долей участия), или

заключение любых иных сделок с такими акциями (долями участия);

21) принятие решения о приобретении, переоформлении или отказе от лицензий на право пользования недрами,

включая участие в конкурсах или аукционах в соответствии с законодательством о недрах;
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22) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые

связаны с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно

имущества (в том числе заем, кредит,  залог, поручительство), если размер такого финансирования или стоимость

такого имущества составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, подлежащих

согласованию (одобрению) общим собранием акционеров или Советом директоров по иным основаниям,

предусмотренным настоящим Уставом;

23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг

Общества, конвертируемых в акции Общества;

24) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или иных

эмиссионных ценных бумаг, включая решения о выпуске акций или иных эмиссионных ценных бумаг, проспекты

акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска акций или иных эмиссионных ценных

бумаг Общества;

25) утверждение порядка составления, утверждения, корректировки и контроля за исполнением бизнес-планов

Общества и его дочерних обществ и инвестиций, осуществляемых в соответствии с этими бизнес-планами;

26) возложение обязанности на Президента подать заявление о признании Общества несостоятельным (банкротом) в

случае наличия у Общества признаков несостоятельности, предусмотренных Федеральным законом «О

несостоятельности (банкротстве)»

27) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок стоимостью от 25%

до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».;

28) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, подпунктах 2, 6, 7, 10, 13-18, 21 и 21.1 пункта

8.2 настоящего устава;

29) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и

уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Общества. 

Совет директоров по представлению Президента вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции 

(за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать 

существенное влияние на деятельность Общества; 

8.20. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 9 человек. 

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на 

срок до следующего годового собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета 

директоров может быть только физическое лицо. 

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть 

прекращены досрочно. 

Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом 

письменно остальных членов Совета директоров. В этом случае Совет директоров созывает общее собрание акционеров, 

которое досрочно прекращает полномочия всех членов Совета директоров и избирает новый состав Совета директоров. 

8.21. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 

кворум, установленный уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров 

для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе 

принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

8.23 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством 

голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего 

числа членов Совета директоров. 

Председатель Совета директоров Общества: 

организует работу Совета директоров Общества; 

созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование; 

организует на заседаниях ведение протокола; 

председательствует на общем собрании акционеров. 

8.24. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной 

инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, 
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являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества. Заседание Совета директоров проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено в письменной форме каждому 

члену Совета директоров Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее, чем за 

7 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, если только все члены Совета директоров Общества 

не утвердят в письменной форме более короткий срок. 

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, время и место проведения 

заседания, а также повестку дня, излагающую вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров, вместе с 

копиями любых соответствующих документов, подлежащих утверждению на заседании Совета директоров. 

Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, которые не были указаны в сообщении о проведении заседания 

Совета директоров, или вопросы, по которым к сообщению о проведении заседания Совета директоров не были 

приложены копии документов, подлежащие рассмотрению в связи с такими вопросами, если только все члены Совета 

директоров единогласно не примут решение о рассмотрении таких вопросов на заседании Совета директоров. 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по 

вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 

заседании Совета директоров Общества. 
8.25. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества 

обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе 

другому члену Совета директоров Общества не допускается. 

8.26. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Правления, 

принимающих участие в заседании. 

8.27. Председатель Совета директоров при невозможности проведения заседания Совета директоров в очной форме 

вправе провести заочное голосование по принятию отдельных решений. 

8.28. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его 

проведения. В протоколе указываются: 

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

8.29. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, несущим

ответственность за правильность составления протокола.

8.30. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих

обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими

функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением

общего собрания акционеров.

8.31. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу

их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными

законами.

Единоличный исполнительный орган 

(Президент) 

8.32. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества 

–Президентом. Президент подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Президент организует

выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

8.33. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут 

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению 

Совета директоров Общества. 

8.34. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

8.35. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами;

- распоряжается имуществом и средствами Общества, совершает сделки от имени Общества. При этом сделки,

подлежащие одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, Президент вправе

совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом

директоров Общества;
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- утверждает штаты, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции и

должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств Общества

годовому плану работы Общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и

налагает на них взыскания;

- выдает доверенности от имени Общества;

- подготавливает и представляет на утверждение Совета директоров решения о выпусках ценных бумаг,

проспекты эмиссий и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг;

- открывает в банках счета Общества;

- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями)

которых владеет Общество; представляет Совету директоров Общества предложения по персональному и

количественному составу Правления;

- выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров (за

исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут

оказать существенное влияние на деятельность Общества.

8.36. Президент выдает доверенности на совершение действий от имени Общества. 

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента определяются Федеральным законом от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации и договором, 

заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или 

лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Президента и об образовании нового единоличного исполнительного органа. 

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

9.1. Получение согласия или последующее одобрение крупных сделок осуществляется в соответствии с требованиями ст. 

79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

9.2. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется ст. 83 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

9.3. Члены Совета директоров, Правления, единоличный исполнительный орган, лицо, являющееся контролирующим 

лицом Общества, лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, в течение двух месяцев со дня, 

когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны 

заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество: 

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья

и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами

или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные

братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными

лицами.

10. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

10.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

10.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях 

Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в 

результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее 

представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом 

ответственность в размере причиненного ущерба. 

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, предоставлять акционерам информацию об Обществе, обеспечить 

акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 № 208- 

ФЗ «Об акционерных обществах»., обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в 

течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

11.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем 

за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

11.3. Общество обязано раскрывать информацию, определенную Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

11.4. Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Компании составляется консолидированная финансовая 

отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая подписывается Президентом и 

Главным бухгалтером Компании, а в период их отсутствия - лицами, исполняющими их обязанности в 

установленном порядке. 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, 

своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, 

несет Главный бухгалтер. 

11.5. Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на Президента. 

11.6. Компания для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно 

привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или ее акционерами. 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами. 

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Общество 

может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, а также в случаях, когда положения настоящего устава 

противоречат нормам законодательства Российской Федерации, Общество руководствуется законодательством 

Российской Федерации. 
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ПРОТОКОЛ № 120 

годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Еврогаз» 

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество 

«Еврогаз» (далее – Общество). 

Место нахождения Общества: г. Москва Проспект Вернадского, 93 1, оф. 103/1 

Вид общего собрания акционеров: годовое. 

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением 

(направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 

Дата проведения Собрания: 18 апреля 2014 года. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 часов 00 минут.  

Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут. 

Время закрытия Собрания: 12 часов 40 минут.  

Место проведения Собрания: г. Москва Проспект Вернадского, 93 1, оф. 103/1. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119415, г. Москва 

Проспект Вернадского, 93 1, оф. 103/1 

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - ООО "Компьютер Регистратор". Место 

нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. 

Уполномоченные лица регистратора: Молодов Андрей Викторович - председатель счетной комиссии, 

Шереметьев Алексей Александрович – секретарь счетной комиссии, Королев Виктор Владимирович – член счетной 

комиссии. 

Председатель Собрания: Миронов Александр Антонович. 

Секретарь Собрания: Веселая Александра Константиновна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Еврогаз».

Количество размещенных голосующих акций: 3 000 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 3 000 000 

000 (100,0%). 

На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 2 700 000 

000 (90%) числом голосов, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными 

акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания). 

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2013 года 

№12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения 

имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 

Кворум для открытия собрания имелся. 

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем собрании 

акционеров зарегистрировались 70 акционера (представителя акционеров), обладающих 1 600 000 000 размещенными 

голосующими акциями, всего на собрании были 

представлены акционеры, количество голосов которых составляет 2 700 000 000, что равно 90% от числа размещенных 

голосующих акций Общества. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), 

поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: 

Председателя Собрания Миронов А. А., который предложил избрать новый состав Совета директоров ПАО «Еврогаз» из 

числа кандидатов, предложенных акционерами Общества. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

Избрать Совет директоров ПАО «Еврогаз» в следующем составе: 
1. Гордеев Алексей Иванович.
2. Илюшин Константин Андреевич

3. Козлов Алексей Петрович.

4. Рокотцева Ирина Анатольевна.

5. Солдатова Матильда
Владимировна

6. Ярмович Валерий Павлович

7. Аверон Дмитрий Павлович

8. Кузнецова Мария Сергеевна

9. Соколов Максим Андреевич
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Число голосов / число голосов для кумулятивного 3 000 000 000 27 000 000 000 

голосования, которыми по данному вопросу обладали 

лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании (владельцы размещенных 

голосующих акций) 

Число голосов / число голосов для кумулятивного 3 000 000 000 27 000 000 000 

голосования, приходившихся на голосующие акции 

общества по данному вопросу с учетом действующих 

ограничений 

Число голосов / число голосов для кумулятивного 

голосования, которыми по данному вопросу обладали 

2 700 000 000 27 000 000 000 

лица, принявшие участие в собрании 

Кворум по данному вопросу имеется 90% 

Итоги кумулятивного голосования: 

Число голосов, отданных за каждого кандидата: 

1. Гордеев Алексей Иванович. 4 000 000 000 

2. Илюшин Константин Андреевич 3 000 000 000 

3. Козлов Алексей Петрович. 3 500 000 000 

4. Рокотцева Ирина Анатольевна. 2 500 000 000 

5. Солдатова Матильда 1 500 000 000 

Владимировна

6. Ярмович Валерий Павлович

7. Аверон Дмитрий Павлович

8. Кузнецова Мария Сергеевна

9. Соколов Максим Андреевич

1 500 000 000 

3 000 000 000 

5 000 000 000 

2 000 000 000 

«Против всех» кандидатов 800 000 000 

«Воздержался» по всем кандидатам 150 000 000 

Число голосов, которые не подсчитывались: 

«Не голосовали» по всем кандидатам 20 000 000 

«Недействительные» по всем кандидатам 30 000 000 

ИТОГО: 27 000 000 000 

Принятое решение. Избрать Совет директоров ПАО «Еврогаз» в следующем составе: 

1. Гордеев Алексей Иванович.

2. Илюшин Константин Андреевич

3. Козлов Алексей Петрович.
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4. Рокотцева Ирина Анатольевна.

5. Солдатова Матильда

Владимировна

6. Ярмович Валерий Павлович

7. Аверон Дмитрий Павлович

8. Кузнецова Мария Сергеевна

9. Соколов Максим Андреевич

Председатель Собрания: Секретарь Собрания: 

Миронов Александр Антонович Веселая Александра Константиновна 
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Договор на оказание услуг 

г. Москва «10» мая 2018 г. 

Публичное акционерное общество  «Еврогаз»  И(  НН  7725023270;ОГРН  1155543004814),адрес:  19571,г. Москва, проспект 

Вернадского 93, 1,оф. 103/1, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Леонида Витальевича Кремер, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Акционерное общество «Андерсон Эдвайзори СиАйЭс» (ИНН 7731347084; ОГРН 1177746126020), адрес: 129090, 

Большая Сухаревская пл., 9, оф 104. (член СРО Содружество Аудиторов допуск на осуществление аудиторской 

деятельности аттестат от «25» января 2015 №18-15), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Тропарева Ираклия 

Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на оказание услуг №1 от «10» мая 2018 г. (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по проведению анализа финансового 

состояния Заказчика и результатов его деятельности за период с 31.12.2015 по 31.03.2018 с целью выражения мнения о 

способности Заказчика самостоятельно финансировать свою деятельность и возможными мерами по выходу из кризиса в 

объеме, установленном в Техническом задании, а также сопутствующие анализу финансового состояния услуги, а 

Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.2. Работы по настоящему Договору осуществляются в следующие этапы: 

- за 2016 год: анализ 12 месяцев 2016 г.  (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.)

- за 2017 год: анализ 12 месяцев 2017 г.  (с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.)

- за 2018 год: анализ 3 месяцев 2018 г. (с 01.01.2018 по 31.03.2018 г.)

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе 

НДС – 20 % (далее - Цена Договора). 

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, 

связанные с исполнением Договора. 

2.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять 

процентов предусмотренный Договором объем услуг при изменении потребности в услугах, на выполнение которых 

заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных настоящим 

Договором, но связанных с услугами, предусмотренными настоящим Договором. 

2.4. При оказании дополнительного объема услуг (п.2.3 Договора) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе 

изменить Цену Договора пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов Цены Договора, а 

при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг 

Заказчик обязан изменить Цену Договора указанным способом. 

2.5. Оплата услуг осуществляется поэтапно. 

2.5.1. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором путем перечисления 

стоимости услуг на банковский счет, реквизиты которого указаны в статье 13 настоящего Договора, в размере 30% 

(тридцати процентов) от стоимости услуг, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору, в том числе НДС – 20 %, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента начала анализа финансового состояния, 70% (семидесяти процентов), в том 

числе НДС – 20%, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Договора Акта 

сдачи-приемки услуг, составленного по форме Приложения 2 к настоящему Договору в течение 5 (пяти) банковских дней 

с даты выставления Исполнителем счета на оплату стоимости услуг по окончании соответствующего года оказания услуг. 

2.5.2. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных 

средств в размере, составляющем стоимость услуг с банковского счета Заказчика, установленного в статье 12 настоящего 

Договора. 

2.6. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и/или введения новых налогов, косвенно влияющих на 

цену Договора, затрагивающих отношения Сторон по настоящему Договору, в период действия последнего, стоимость 

услуг подлежит, соответственно, увеличению или уменьшению на величину указанного изменения. 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
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3.1. Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 3 к настоящему 

Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее–Календарный план). 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. После завершения оказания услуг, предусмотренных Договором, исполнитель письменно уведомляет Заказчика о 

факте завершения оказания услуг в соответствии с Календарным планом. 

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п.4.1. настоящего 

Договора, исполнитель предоставляет заказчику комплект отчетной документации (заключение о финансовом состоянии 

и письменную информацию по результатам проверки соответствующего года, предусмотренной календарным планом и 

Акт сдачи – приемки услуг, подписанный исполнителем в 2-х экземплярах. 

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от исполнителя документов, указанных в пункте 4.2. 

настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему 

Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Техническом задании, и направляет 

Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг, либо запрос о предоставлении 

разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных 

услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. 

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/ 

или доработки результатов работ, исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, 

устранить указанные недостатки / произвести доработки за свой счет. 

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим 

Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или 

мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить 

Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или в срок, установленный в указанном акте, 

содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/ 

недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявляемыми требованиями/ 

замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а 

также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 

оказанных услуг. 

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки 

Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем 

порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у заказчика запросов касательно предоставления 

разъяснений в отношении оказанных услуг Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта 

сдачи-приемки услуг, один из которых направляет исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.3. настоящего 

Договора. В случае, если Исполнителем указанные недостатки, замечания не устранены и необходимые доработки не 

произведены в установленный срок и в надлежащем порядке Заказчик оставляет за собой право расторгнуть Договор. 

4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи – приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику 

счет на оплату стоимости оказанных услуг являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и 

материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией, Техническим 

заданием, и настоящим Договором. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых услуг, а также информацию о 

законодательных и нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются выводы Исполнителя. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг в течение 2 (двух) 

рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором. 

5.2.3. Создавать Исполнителю условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых Исполнителем обязательств 

по настоящему Договору и соблюдения коммерческой тайны. Указанные условия включат в себя предоставление: 
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отдельного помещения с закрывающимися на ключ шкафами для хранения документов; доступа к средствам связи; 

доступа к копировально-множительной технике. 

5.2.4. Предоставлять Исполнителю достоверную информацию и документацию, необходимую для проведения анализа 

финансового состояния, давать по устному или письменному запросу специалистов Исполнителя исчерпывающие 

разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а также запрашивать необходимые для проведения анализа 

финансового состояния сведения. 

5.2.5. Предоставить Исполнителю письменную информацию о лицах, ответственных за организацию и ведение 

бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности и предоставление необходимой информации. 

Заказчик обязан издать приказ о проведении анализа финансового состояния. 

5.2.6. Заказчик, обязан не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, 

подлежащих выяснению в ходе анализа финансового состояния. 

5.2.7. Заказчик и любые, связанные с ним физические и юридические лица обязаны не оказывать давления в любой форме 

на специалистов Исполнителя с целью изменения их мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика. 

5.2.8. Невыполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п.п.  5.2.3.  –  5.2.7. настоящего Договора  (при 

наличии письменных подтверждений), является основанием для продления сроков выполнения предоставляемых 

Исполнителем услуг по настоящему Договору. Решение о корректировке сроков оказания услуг принимается Заказчиком 

и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на 

основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п.4.3. 

настоящего Договора. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Договора. 

5.3.3. Самостоятельно определять формы и методы проведения анализа, исходя из требований нормативных актов 

Российской Федерации, условий настоящего Договора, своих профессиональных знаний и опыта, а также самостоятельно 

формировать группу специалистов. 

5.3.4. Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансовой (бухгалтерской) деятельностью Заказчика, а 

также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации. 

5.3.5. Получать у уполномоченных должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и письменной форме по вопросам, 

возникающим в ходе анализа финансового состояния. 

5.3.6. По письменному запросу получать информацию, необходимую для анализа финансового состояния, а также 

использовать в ходе анализа финансового состояния результаты аудиторских проверок, проведенных аудиторами. 

5.3.7. Не отвечать на дополнительные вопросы Заказчика, не связанные с Техническим заданием анализа финансового 

состояния. 

5.3.8. Не вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору. 

5.3.9. Отказаться от проведения анализа или от выражения своего мнения о финансовом состоянии Заказчика в 

заключении о финансовом состоянии в случаях: непредставления Заказчиком всей необходимой документации 

5.3.10 Исполнитель не проверяет достоверность предоставленной со стороны Заказчика документации. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам 

исполнения настоящего Договора. 

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям к объему и качеству анализа финансового состояния 

акционерного общества, указанным в Техническом задании. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг в течение гарантийного 

срока за свой счет. 

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут 

оказать негативное влияние на результаты оказания услуг или создать невозможность их завершения в установленный 

настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3т(рех) дней после приостановления оказания услуг. 

5.4.5. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о требованиях законодательства Российской 

Федерации, касающихся проведения анализа финансового состояния, а также о нормативных актах Российской 

Федерации, на которых основываются замечания и выводы Исполнителя. 

5.4.6. В срок, установленный настоящим Договором, выдать Заказчику заключение о финансовом состояние Заказчика и 

представить отчет (письменную информацию) в соответствии с Техническим заданием. 

5.4.7. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе анализа финансового состояния, не 

разглашать их содержание без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. 

6. ГАРАНТИИ
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6.1. Исполнитель гарантирует в полном объеме качество оказанных услуг в соответствии с требованиями, указанными в 

пункте 5.4.2. настоящего Договора. 

6.2. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Договору услуги составляет 6 месяцев с даты подписания 

сторонами Акта сдачи-приемки услуг по каждому отчетному периоду проверки, предусмотренного Договором. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то исполнитель (в случае, если не докажет 

отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с 

перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно 

продлевается на период устранения дефектов. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости оказанных услуг за каждый год 

проверки, исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости оказанных услуг за каждый год проверки, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости 

оказанных услуг за каждый год проверки. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

стоимости оказанных услуг за каждый год проверки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в сроки, установленные календарным 

планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего периода оказания услуг, 

предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным 

планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего периода оказания услуг. 

Размер такой неустойки составляет одну трехсотую ставки действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по 

выполнению соответствующего периода услуг, установленного Календарным планом от стоимости услуг, подлежащих 

выполнению в соответствующий период, установленный Календарным планом. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по выполнению 

соответствующего периода оказания услуг, предусмотренных Календарным планом, ели докажет, что просрочка 

исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика. 

7.4. В случае нарушения исполнителем обязательств по выполнению услуг в объеме, предусмотренном Календарным 

планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка начисляется в размере 

0,1% от стоимости услуг, подлежащих выполнению в соответствующем периоде оказания услуг, предусмотренном 

Календарным планом, на котором услуги были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента 

направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении исполнителем обязательств по 

оказанию услуг в соответствующий период, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения 

обязательств исполнителя по оказанию услуг в соответствующий период, предусмотренный календарным планом, в 

надлежащем объеме. 

7.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплату неустойки в 

размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих оказанию в соответствующий период оказания услуг, предусмотренном 

Календарным планом, на котором были оказаны услуги ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления 

Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг в 

соответствующий период, предусмотренный Календарным планом, до момента устранения недостатков оказанных услуг. 

Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям, 

установленным пунктом 5.4.2. настоящего Договора. 

7.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с 

требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 

7.6.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (пять) 

рабочих дней. 

7.6.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе 

размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

7.6.3. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7.6.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения 

арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 
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7.6.5. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику либо третьей стороне вследствие 

произошедшего по вине Исполнителя разглашения конфиденциальной информации, за исключением предоставления 

конфиденциальной информации третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах 

денежной суммы, полученной от Заказчика по настоящему Договору. 

7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в 

следующих случаях: 

7.8.1. Исполнитель не приступает к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, или оказывает услуги 

настолько медленно, что окончание их оказания к сроку, установленному Календарным планом становится явно 

невозможным. 

7.8.2. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки оказываемых услуг в течение 10 (десять) 

рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

7.8.3. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки результата оказанных услуг в срок, 

установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.5. Договора). 

7.8.4. Результаты оказанных услуг имеют существенные или неустранимые недостатки. 

7.8.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.9. При расторжении Договора Заказчик обязан: 

7.9.1. Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора услуги надлежащего 

качества. 

7.9.2. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки услуг, 

фактически оказанные Исполнителем услуги надлежащего качества. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, 

пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и 

управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств препятствующих надлежащему исполнению обязательств 

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3- 

дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и 

заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если 

обстоятельства указанные в п. 9.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего 

уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных 

в связи с наступлением таких обстоятельств. 

8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему 

Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору 

продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия. 
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением 

или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности  оформлять  в  виде  дополнительных  соглашений,  подписанных  Сторонами   и   скрепленных 

печатями. 

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по 

месту нахождения заявителя. 

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 

порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

10.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения 

оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. 

Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по 

почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13настоящего Договора, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае 

направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 11.2. Договор составлен в 2 

(двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 – Сметная документация, Приложение № 2 – форма 

акта сдачи-приемки работ (услуг), Приложение № 2 - Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)) 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: 

ПАО «Еврогаз» 

Адрес: 19571 г. Москва, проспект Вернадского 93, 1, оф 

ИНН 7725023270 

ОГРН 1155543004814 

ОКВЭД 09.10.9. 

Президент 

ПАО «Еврогаз» 

Леонид Витальевич Кремер 

Исполнитель: 

АО «Андерсон Эдвайзори СиАйЭс» Адрес: Большая 

Сухаревская пл., 9, оф 104, 129090, 

ИНН 7731347084 

ОГРН 1177746126020 

ОКВЭД. 69.20.1 

Президент 

АО «Андерсон Эдвайзори СиАйЭс» 

Тропарев Ираклий Витальевич 
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Финансовый анализ ПАО «Еврогаз» на 30.05.2018 г. 

В соответствии c Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Анализ финансового состояния имущества, имущественных прав и результатов финансовой деятельности ПАО 

«Еврогаз» был подготовлен АО "Андэрсон Эдвайзори СиАйЭс" (ИНН 7731347084; ОГРН 1177746126020), адрес: 

Большая Сухаревская пл., 9, оф 104, 129090. 

Раздел 1. Основные вводные положения и цели проведения финансового анализа. 

1. Выполненный отчет о финансовой деятельности ПАО «Еврогаз» соответствует требованиям федерального

законодательства; ведомственных актов, посвященных вопросам проведения аудита и анализа финансово-хозяйственной

деятельности.

2. Анализ деятельности проводится в целях определения финансового состояния Публичного акционерного общества

«Еврогаз» (ПАО "Еврогаз" (ИНН 7725023270; ОГРН: 1155543004814), адрес: 19571 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ

ВЕРНАДСКОГО 93, 1, оф. 103/1).

3. При проведении финансового анализа использовались:

а) Бухгалтерские балансы ПАО "Еврогаз" за период с 31.01.2015 по 31.03.2018 (поквартально);

б) нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность должника.

в) пояснения единоличного исполнительного органа.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязательный аудит проводится в 

случаях, если: 

1) организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества; (в ред. Федерального закона от

01.12.2014 N 403-ФЗ)

2) ценные бумаги организации допущены к организованным торгам; (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 327-

ФЗ, от 01.12.2014 N 403-ФЗ)

3) организация является кредитной организацией, бюро  кредитных историй, организацией, являющейся

профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом

взаимного страхования, организатором торговли, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным

инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных фондов); (в ред.

Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ)

4) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за

исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов

этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов

бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей;

5) организация (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного

внебюджетного фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует

сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

6) в иных случаях, установленных федеральными законами (часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 400-ФЗ)

Организация подлежит обязательному аудиту.

Ограничительные условия и сделанные допущения:

1. При проведении анализа выделяются основные факты, повлиявшие на финансово-хозяйственную деятельность

организации, а не полностью перечислены все происходившие события и факты финансово-хозяйственной деятельности.

2. Анализ проводится за указанный ниже период, однако для получения наиболее полной картины, некоторые данные и

цифры могут быть приведены на даты, выходящие за указанный интервал.

3. Анализ проводится на основании первичных документов, справок и бухгалтерских регистров, ответственность за

подготовку и содержание которых несет исполнительный орган организации.

4. При проведении анализа предполагается, что отчетность компании является достоверной, при этом задачи подтвердить

достоверность отчетности не ставится.

5. В ходе выгрузки данных квартальных финансовых отчетностей из систем ведения бухгалтерского учета были

обнаружены несущественные отклонения в значениях совокупных активов и пассивов, вызванных арифметическими

округлениями. Указанные отклонения были устранены путем корректировки нераспределенной прибыли на

соответствующую величину.

В отчете предоставлена общая характеристика ПАО «Еврогаз», на основе предоставленной информации произведены

расчеты.
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1. Общие сведения

Таблица 1 

П о л н о е н а и м е н о в а н и е 
предприятия 

П убл  и ч н о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 
«Еврогаз» 

Адрес 
195571, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ 

ВЕРНАДСКОГО, 93, 1, оф. 103/1 

И д е н т и ф и ка ц и о н н ы й н ом е р 
налогоплательщика (ИНН/ОГРН) 

ИНН 7725023270; ОГРН: 1155543004814 

ОКВЭД 
09.10.9 Предоставление прочих услуг в 

области добычи нефти и природного газа. 

Заказчик ПАО «Еврогаз» 

А н а л и з и р у е м ы й п е р и о д 
финансово-хозяйственной деятельности 

с 31.12.2015 по 31.03.2018 г. 

Дата и место составления отчета 01.06.2018, г.Москва 

Источники информации: 
Бухгалтерские балансы с 31.12.2015 по 

31.03.2018 г., отчеты о финансовых результатах. 

Раздел 2. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Еврогаз» и показатели, 

используемые для их расчета 

2.1. Показатели, используемые для проведения финансового анализа 

Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета, 

рассчитываются поквартально не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства в отношении должника, в 

динамике с их изменениями. 

Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника используются следующие основные 

показатели: 

а) совокупные активы (пассивы) - баланс (валюта баланса) активов (пассивов); 

совокупные активы (пассивы) = стр.1600 

б) скорректированные внеоборотные активы - сумма стоимости нематериальных активов (без деловой репутации и 

организационных расходов), основных средств (без капитальных затрат на арендуемые основные средства), 

незавершенных капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), 

доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов; 

скорректированные внеоборотные активы = стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 - (капитальные 

затрат на арендуемые основные средства) + стр.1160 + стр.1170 + стр.1190 

в) оборотные активы - сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской 

задолженности, ликвидных активов, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженности 

участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров; 

оборотные активы = стр.1200 

г) долгосрочная дебиторская задолженность - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты; 

д) ликвидные активы - сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных активов, краткосрочной дебиторской 

задолженности, прочих оборотных активов; 

ликвидные активы = стр.1230 (если в балансе нет разбивки на краткосрочную и долгосрочную) + стр.1240 + стр.1250 

+ стр.1260

е) наиболее ликвидные оборотные активы - денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (без стоимости

собственных акций, выкупленных у акционеров);

наиболее ликвидные оборотные активы = стр.1240 + стр.1250 

ж) краткосрочная дебиторская задолженность - сумма стоимости отгруженных товаров, дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без задолженности участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал); 

краткосрочная дебиторская задолженность = стр.1230 (если в балансе нет разбивки на краткосрочную и 

долгосрочную) 

з) потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма 

выданных гарантий и поручительств; 
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и) собственные средства - сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов за 

вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу, задолженности акционеров (участников) по взносам в 

уставный капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров; 

собственные средства = стр.1300 + стр.1530 + стр.1540 + стр.1430 - (капитальные затраты по арендованному 

имуществу) - стр.1320 

к) обязательства должника - сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств должника; 

обязательства должника = стр.1410 + стр.1450 + стр.1510 + стр.1520 + задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов + стр.1550 

л) долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств; 

долгосрочные обязательства должника = стр.1410 + стр.1450 

м) текущие обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих 

краткосрочных обязательств; 

текущие обязательства должника = стр.1510 + стр.1520 + задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов + стр.1550 

н) выручка нетто - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей; 

выручка нетто = стр.2110 

п) среднемесячная выручка - отношение величины валовой выручки, полученной за определенный период как в 

денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде; 

среднемесячная выручка = стр.2110 / кол. мес. 

р) чистая прибыль (убыток) - чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты 

налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей; 

чистая прибыль (убыток) = стр.2400 

Основные финансовые показатели для расчета коэффициентов 

Совокупные активы (пассивы) = строка 1600 

Динамика изменения совокупных активов (пассивов) (тыс. руб.) 

Дата 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Значение 
1 860 582 000,00 1 866 582 000 1 969 971 000 2 058 097 000 

Скорректированные внеоборотные активы. 

Сумма стоимости нематериальных активов (без деловой репутации и организационных расходов), основных средств (без 

капитальных затрат на арендуемые основные средства), незавершенных капитальных вложений (без незавершенных 

капитальных затрат на арендуемые основные средства), доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных 

финансовых вложений, прочих внеоборотных активов. 

Динамика изменения внеоборотных активов (пассивов) (тыс. руб.) 

Дата 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Значение 200 582 000,00 180 582 000,00 1 9 3 2 9 4 000,00 1 9 4 7 6 7 000,00 

Оборотные активы. 

Сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных 

активов, налога на добавленную стоимость  по  приобретенным  ценностям,  задолженности  участников  (учредителей) 

по взносам в уставный капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров. 

Динамика изменения оборотных активов (пассивов) (тыс. руб.) 

Дата 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 

Значение 1 660 000 000 1 686 000 000 1 776 667 000 1 863 330 000 

2.2. Анализ платежеспособности ПАО «Еврогаз» 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

Таблица 3 
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Наименование показателя 
31.1 

2.2015 

31.1 

2.2016 

31.1 

2.2017 

31.0 

3.2018 

Отклонение 

31.03.2018 
от 

31.03.2015 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0.1 0.07 0.08 0.09 -0.1

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0.497 0.992 0.913 0.905 0.205 

Обеспеченность обязательств 
должникаего активами 

0.647 1.103 0.996 0.984 0.142 

Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам 3.17 3,01 6,25 12.9 9,73 

Анализ изменения коэффициентов, характеризующих платежеспособность ПАО «Еврогаз» по состоянию на 31.03.2018 г., 

по сравнению с положением на 31.03.2015 г. показал следующее: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена

немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам

должника. Нормальное значение должно быть не менее 0,2. Значение коэффициента за период c 31.12.2015 г. по

31.03.2018 г. снизилось с 0.1 до 0,09. Это говорит о снижении платежеспособности предприятия, т.е. на а на 31.03.2018 г.

такая способность утрачена в связи с отсутствием денежных средств на счетах и краткосрочных финансовых вложений.

2. Коэффициент текущей ликвидности (критической оценки) характеризует обеспеченность организации оборотными

средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как

отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника. Нормальным считается значение коэффициента 2 и

более. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно оплачивать

текущие счета. Значение коэффициента текущей ликвидности на 31.03.2018 г. по сравнению с 31.12.2015 г. увеличилось

на 0.205 и составило 0.905, т.е. платежеспособность возросла и на 31.03.2018 г. предприятие, реализуя свои ликвидные

активы по балансовой стоимости, может погасить текущие обязательства на 90.5%, в то время как на 31.03.2015 г. этот

показатель составлял 70%.

3. Обеспеченность обязательств должника его активами характеризует величину активов должника, приходящихся на

единицу долга, и определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к

обязательствам должника. Нормальное значение: 1 и более. Значение обеспеченности обязательств должника его

активами на 31.03.2018 г. по сравнению с 31.03.2015 г. увеличилось на 0.142 и составило 0.984, т.е. платежеспособность

возросла и на 31.03.2018 г. предприятие, реализуя свои активы по балансовой стоимости, могло погасить обязательства

перед кредиторами на 98.4% , в то время как на 31.03.2015 г. этот показатель составил 84.2%.

4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую платежеспособность организации,

объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед

кредиторами за счет выручки. определяется как отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной

выручки. Степень платежеспособности по текущим обязательствам на 31.03.2018 г. снизилась по сравнению с 31.12.2015

г.: на 31.12.2015 г. предприятие было в состоянии погасить свою текущую задолженность перед кредиторами за счет

выручки за 3,7 мес., а на 31.03.2018 г. - за 12.9 мес. Т.е. период возможного погашения организацией текущей

задолженности перед кредиторами за счет выручки увеличился на 9.73 мес.

2.3. Коэффициенты, характеризующие деловую активность ПАО «Еврогаз» 

Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника 

Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества организации,  

профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и определяется в процентах как отношение чистой 

прибыли (убытка) к совокупным активам организации. 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. Измеряется в 

процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке. 

Анализ изменения коэффициентов, характеризующих деловую активность ПАО «Еврогаз» по состоянию на 31.03.2018 г., 

по сравнению с положением на 31.12.2015 г. показал следующее: 
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За последний отчетный период предприятие сработало с убытком, в то время как за первый отчетный период норма 

чистой прибыли составляла 0.773%. Таким образом, за 3 мес. 2018 г. предприятие стало убыточным, поэтому необходимо 

по возможности снижать затраты, либо увеличивать объем продаж для преодоления порога рентабельности. 

Аналогично вывод можно сделать и при анализе динамики рентабельности активов. 

2.4. Анализ активов и пассивов ПАО «Еврогаз» 

Установление экономических факторов, повлиявших на изменение коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность ПАО «Еврогаз» за проверяемый период. Такие факторы могут быть объективными и 

субъективными. 

К объективным факторам относятся: изменение рыночной конъюнктуры, в том числе увеличение рыночных цен на 

потребляемое в процессе производства сырье, электроэнергию, другие ресурсы; снижение рыночных цен на реализуемую 

продукцию и т.д. 

К субъективным факторам относится: осуществление невыгодных для хозяйствующего субъекта сделок, т.е. сделок не 

соответствующих нормальной практике, сопровождающихся занижением цены на реализуемые товары по сравнению со 

сложившейся рыночной конъюнктурой, завышением цены на приобретаемые товары по сравнению со сложившейся 

рыночной конъюнктурой, отчуждением или обременением имущества обязательствами без эквивалентного сокращения 

задолженности. 

Для определения степени влияния сделок, повлиявших на изменение коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность ПАО «Еврогаз» за проверяемый период, необходимо проанализировать изменения в активе и 

пассиве баланса предприятия, и их влияние на соотношение обязательств предприятия и его активов. 

Анализ активов проводится в целях оценки эффективности их использования, выявления внутрихозяйственных резервов 

обеспечения восстановления платежеспособности, оценки ликвидности активов, степени их участия в хозяйственном 

обороте, выявления имущества и имущественных прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях, оценки 

возможности возврата отчужденного имущества, внесенного в качестве финансовых вложений. 

В результате анализа активов ПАО «Еврогаз» за проверяемый период было установлено следующее: 

В анализируемом периоде произошло незначительное снижение уровня внеоборотных активов. Значительное выбытие 

внеоборотных активов основных средств произошло с 31.12.2015 года по 31.12.2016 года. 

Стоимость запасов за исследуемый период сократилась. Значительное сокращение стоимости запасов произошло в 

период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г., когда их стоимость сократилась на 180 344 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность в анализируемом периоде возросла. Заметное увеличение в сумме 177 330 тыс. руб. 

произошло в период с 31.12.2016 года по 31.12.2017 года. 

На всем промежутке исследования дебиторская задолженность имеет критическое значение (превышает 25-27% 

оборотных активов). Таким образом, за период с 31.12.2015 года по 31.03.2018 года оборотные активы предприятия за 

счет роста дебиторской задолженности увеличились на 203 330 тыс. руб. 

Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения восстановления 

платежеспособности, выявления обязательств, которые могут быть оспорены или прекращены, выявления возможности 

проведения реструктуризации сроков выполнения обязательств. 

В конце анализируемого периода в составе собственного капитала предприятия выделяется уставный капитал, 

непокрытый убыток. 

Уставный капитал организации оставался неизменным на всем промежутке исследования. По состоянию на 31.12.2015 г. 

в балансе предприятия присутствует нераспределенная прибыль. 

Долгосрочные обязательства возрастают к концу периода по сравнению с уровнем на 31.03.2015 года на 1527 млн руб. и 

составляют 2922 млн руб. или 209.5 % от первоначального уровня. В течение всего рассматриваемого периода 

долгосрочные обязательства состоят из отложенных налоговых обязательств. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в исследуемом периоде не изменилось, как на начало 

анализируемого периода так и на конец, дебиторская превышала кредиторскую задолженность. При этом по состоянию 

на 31.12.2015 г. дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 78.4 %, а по состоянию на 31.03.2018 г. на 101.9 

%. Таким образом, за исследуемый период увеличилось отвлечение средств из оборота предприятия, возросло косвенное 

кредитование средствами данной организации других предприятий. Организация несет убытки от обесценения 

дебиторской задолженности. Необходимо принять всевозможные меры по взысканию дебиторской задолженности в 

целях покрытия задолженности предприятия перед кредиторами. 

2.5. Анализ возможности безубыточной деятельности должника 

(в соответствии с распоряжением ФУДН №31-р) 

В связи с отсутствием достоверной и документально подтвержденной информации, полностью характеризующей 

деятельность ПАО «Еврогаз» за исследуемый период, не представляется возможным провести анализ безубыточной 

деятельности должника. 

Величина чистых активов на 31.03.2018 года снизилась по сравнению с положением на 31.03.2015 года на 102843 млн 

руб. и составила 18581 млн руб., что свидетельствует о снижении активов, не обремененных обязательствами. 
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ПАО «ЕВРОГАЗ» (ИНН 7725023270; ОГРН: 1155543004814), 

АДРЕС: 19571,Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 93, 1, ОФ.103/1 

Non-public information 

Заключение финансового комитета Совета 
Директоров ПАО «Еврогаз» 

г. Москва 
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Заключение финансового комитета совета директоров ПАО «Еврогаз» 

Подготовлено к заседанию совета директоров ПАО «Еврогаз» 

В соответствии с пп.11.1 п. 8.20 Устава ПАО «Еврогаз», финансовым комитетом совета директоров подготовлено 

заключение для выработки решения по вопросу повестки заседания совета директоров ПАО «Еврогаз». 

При анализе материалов установлено, что имеется дебиторская задолженность, за счет которой возможно повысить 

экономическую эффективность предприятия. Президентом ПАО «Еврогаз» предложен план по восстановлению 

экономической эффективности предприятия за счет получения денежных средств от реализации дебиторской 

задолженности (уступка прав требования; заключение договора факторинга; принятие иных мер по взысканию). 

Также установлено, что показатели общества не позволяют сделать вывод о наличии признаков несостоятельности 

(неплатежеспособности). 

Изучив материалы, представленные президентом ПАО  «Еврогаз»   (в   частности,   заключение   АО   "Андерсон 

Эдвайзори СиАйЭс"), финансовый комитет совета директоров ПАО «Еврогаз» полагает обоснованным предложения, 

представленные президентом общества. 

Члены финансового комитета совета директоров ПАО «Еврогаз». 

Козлов А.П. 

Рокотцева И.А. 

Илюшин К.А. 
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ПАО «Еврогаз» (ИНН 7725023270; ОГРН: 1155543004814), 

адрес: 19571 г. Москва проспект Вернадского 93, 1, оф. 103/1 

Протокол № 15 заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) Публичного акционерного общества «Еврогаз» 

г. Москва «18» июля 2018г. 

Дата проведения заседания: «16» июля 2018г. 

Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского 93, 1, оф. 103/1. 

Открытие заседания: 16 часов 40 минут. 

Заседание закрыто: 18 часов 00 минут. 

Из 9 членов совета директоров, избранных в соответствии с протоколом №120 от 18.04.2014г., присутствовали: 

1. Гордеев Алексей Иванович.

2. Илюшин Константин Андреевич

3. Козлов Алексей Петрович.

4. Рокотцева Ирина Анатольевна.

5. Солдатова Матильда Владимировна.

6. Ярмович Валерий Павлович.

Остальные члены совета директоров не присутствовали, уведомлены о дате и времени проведения надлежащим образом. 

Количество присутствующих членов совета директоров (наблюдательного совета) составляет 6 человек (66% от общего 

числа членов совета директоров (наблюдательного совета) публичного акционерного общества. Кворум для решения 

поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) правомочно. 

До начала заседания совета директоров членами совета директоров единогласно были определены председатель 

заседания и секретарь заседания: 

Председатель заседания – Ярмович Валерий Павлович. 

Секретарь заседания – Мишкина Мария Васильевна. 

Члены совета директоров перешли к рассмотрению повестки дня. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении плана по восстановлению экономической эффективности (бизнес-плана) ПАО «Еврогаз».

Формулировка вопросов, поставленных на голосование 

1. Утвердить план по восстановлению экономической эффективности (бизнес-план) ПАО «Еврогаз» в редакции,

предложенной президентом ПАО «Еврогаз».

По первому вопросу повестки дня Советом директоров Общества заслушан доклад президента Общества, 

предложившего утвердить финансовый план по выходу из кризиса путем обращения взыскания на дебиторскую 

задолженность. Членам совета директоров было представлено заключение АО "Андерсон Эдвайзори СиАйЭс" 

положительное заключение финансового комитета совета директоров. 

Вопросов задано не было. 

Голосовали: 

«за» - 5 голосов; 
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«против» – 1 голосов (Гордеев Алексей Иванович); 

«воздержались» – 0 голосов. 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: утвердить план по восстановлению экономической эффективности 

(бизнес-план) ПАО «Еврогаз» в редакции, предложенной президентом ПАО «Еврогаз». 

Председатель Заседания: Секретарь Заседания: 

Ярмович В.П Мишкина М.В 
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