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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


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



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

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

ФИО
Год рождения
Кузнецова Галина Васильевна (председатель)
1947
Анцупова Екатерина Николаевна
1982
Угрюмова Наталья Федоровна
1954
Воронин Сергей Михайлович
1978
Дацкевич Михаил Вячеславович
1976
Якименко Елена Яковлевна
1953
Черненко Александр Сергеевич
1957
Степанова Татьяна Павловна
1951
Навроцкий Олег Борисович
1959
Волынская Алла Валентиновна
1962
Панютина Тамара Леонидовна
1950

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Черненко Александр Сергеевич
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мурманское отделение № 8627  акционерного  коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Мурманское отделение № 8627 Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 37
ИНН: 7707083893
БИК: 044705615
Номер счета: 40702810341020002080
Корр. счет:
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мурманский социальный коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСКБ"
Место нахождения: г. Мурманск, пр. Ленина,12
ИНН: 5190900165
БИК: 044705768
Номер счета: 40702810200000000294
Корр. счет: 30101810600000000768
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПЕКТР-АУДИТ"
Место нахождения: Юр. адрес:183039, г. Мурманск, ул. Книповича, дом 23, оф.715 Почтовый адрес: 183008, г. Мурманск, ул. О.Кошевого, д.5, оф.9-10
ИНН: 5190402201
ОГРН: 1025100854503

Телефон: (8152) 69-06-43; (8152) 69-06-44
Факс: (8152) 69-06-43; (8152) 69-06-44
Адрес электронной почты: spektr83@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е 003335
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО НП "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер., 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Свидетельство № 1749 от 24.07.2007

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор был признан победителем запроса котировок, состоявшегося 24 апреля 2009 г., как  предложивший наиболее низкую цену выполнения указанных работ.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура победителя запроса котировок была выдвинута Советом директоров на утверждение общему собранию акционеров Общества. Решением общего собрания акционеров ОАО "Мурманоблгаз", состоявшегоя 22 сентября 2009 года, аудитором общества утвержено ООО "Спектр-Аудит".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется по итогам  процедуры отбора аудитора и утверждается Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет:  2009 г.- 230 тыс. руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный аудиторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Заполярный аудиторский центр"
Место нахождения: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.11 а
ИНН: 5190901899
ОГРН: 1095190004106

Телефон: (8152) 27-02-25
Факс: (8152) 27-02-25
Адрес электронной почты: a.zapolyarnyj@pop3.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финасов Российской Федерации
Номер: Е009806
Дата выдачи: 05.08.2009
Дата окончания действия: 05.08.2014
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов некоммерческое Партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, г. Москва, Колокольников переулок 2/6
Дополнительная информация:
Действительный член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Сведений нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
По итогам запроса котировок, состоявшегося 25.03.2010 г., его победителем стало ООО "Заполярный аудиторский центр", как предложивший наиболее низкую цену  оказания аудиторских услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура ООО "Заполряный аудиторский центр" была выдвинута на утверждение годовому  общему собранию акционеров (ГОСА) ОАО "Мурманоблгаз", состоявшемуся 18 мая 2010 г. Решением ГОСА ОАО "Мурманоблгаз" аудитором общества утверждено ООО "Заполярный аудиторский центр" (протокол ГОСА от 21.05.2010 г.)
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Сведений нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер  вознаграждения аудитора определяется по итогам запроса котировок, победителем которого становится участник, предложивший наиболее низкую цену оказания аудиторских услуг. После утверждения аудитора Общества на общем собрании акционеров, размер вонаграждения аудитора утверждается на Совете директоров общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Сведений нет.

ООО "Заполярный аудиторский центр" будет оказывать аудиторские услуги по проведению обязательного аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Мурманоблгаз" за 2010 финансовый год.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Меньшикова Людмила Михайловна
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз"
Должность: Финансовый директор, главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
50 259
33 194
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
2.303
4.063
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1.39
1.61
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
3.39
3.67
Уровень просроченной задолженности, %
0.4
0.6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.6
2.8
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
297.3
335.7
Амортизация к объему выручки, %
0.9
0.7

 Платежеспособность эмитента является одним из важнейших критериев оценки финансового положения   Общества и основным показателем    его финансовой устойчивости. В первую очередь, это  способность    Эмитента   своевременно  и полностью выполнить свои обязательства по платежам,  наличием   у    него   денежных средств и их эквивалентов в объеме, необходимом и  достаточном для     выполнения этих обязательств. 
     Финансовое положение Общества  характеризует способность эмитента обеспечить процесс своей основной деятельности финансовыми ресурсами и возможность соблюдения нормальных финансовых взаимоотношений с персоналом, поставщиками и потребителями, кредиторами и другими субъектами хозяйственного оборота.
    Чистые активы - это активы, свободные от обязательств компании.В  анализируемых периодах  величина чистых активов  превышает величину зарегистрированного уставного капитала , что является ключевым параметром, определяющим финансовую устойчивость компании. Величина чистых активов в I полугодии 2010 г уменьшилась на 34%. На уменьшение повлиял рост пассивов в I полугодии 2010 г.  на 16,2% в основном за счет роста долгосрочных обязательств по займам и кредитам.
Расчтет показателя "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" отличен от методики,  рекомендуемой Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Показатель "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам"  рассчитан по формуле: (ф1 стр.590 +ф 1 стр.690)/(ф1 стр 490).
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует структуру капитала эмитента и позволяет судить о степени его финансовой независимости и уровне финансового риска в осуществлении им политики финансирования хозяйственной деятельности. Анализ состава структуры и динамики собственного и заемного капитала Эмитента говорит о том, что в рассматриваемые отчетные периоды  коэффициент "Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" показывает рост, что говорит о растущей зависимости предприятия  от заемных средств. По сравнению с I полугодием  2009 г.  в  I полугодии  2010 г. привлечение заемных средств увеличилось в 1,8  раза:   на 1 руб. собственных средств привлечено 4,063 руб. заемных средств.
Расчет показателя "Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" отличен от методики,  рекомендуемой Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Показатель "Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам"  расчитан по формуле: (ф 1 стр.690)/(ф1 стр 490).
 Значения коэффициента "Отношение  суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" в анализируемых  периодах  относительно  невысокие, но все же выше желательного уровня (желательно, чтобы  данный коэффициент не превышал 1, однако нормативных требований нет). По сравнению с I полугодием 2009 г.  в  I полугодии  2010 г. данный коэффициент   увеличился в 1,2 раза .
Однако, уровень кредитного риска можно оценить как умеренный, учитывая краткосрочный характер обязательств, а также учитывая своевременное погашение Эмитентом указанных обязательств. 

Показатель уровня просроченной кредиторской задолженности  в анализируемых периодах  меньше 1,  что говорит об относительно "здоровом" состоянии предприятия и погашении своих обязательств без значительных задержек.

Незначительный рост коэффициента "Оборачиваемость дебиторской задолженности" в анализируемых периодах  свидетельствует о незначительном сужении коммерческого кредита, предоставляемого предприятием.

Расчет показателя "Покрытие платежей по обслуживанию долгов" отличен от методики,  рекомендуемой Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Показатель "Покрытие платежей по обслуживанию долгов" рассчитан как отношение показателя общего долга к EBITDA, где общий долг рассчитан как сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, а также проценов по кредитам (ф1 стр.510+ф1стр.610 + ф.2 стр.070), а показатель EBITDA посчитан по методике: выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - коммерчческие расходы - управленческие расходы + амортизационные отчисления (ф2 стр. 050 + ф5 стр.740).
В I полугодии  2010 г.  за счет  прибыли от продаж эмитент в состоянии покрыть  1/3.67  часть имеющихся обязательств или 27,25%.По сравнению с I полугодием  2009 г. наблюдается незначительное  снижение данного показателя на 2,25 % за счет роста долгосрочных и краткосрочных  займов и кредитов на 27,2 %.
Решениями общих собраний акционеров в 2007, 2008,2009 гг. были утверждены соответствующие  доли  из чистой прибыли, направленные на выплату дивидендов. Сведений о доли дивидендов из чистой прибыли за 2009 финансовый год и I квартал 2010 г. нет.
Производительность труда в анализируемых периодах имеет положительную динамику.  В I полугодии  2010 г. производительность труда также возросла по сравнению с I полугодием  2009 г на 12,9 %. Указанная тенденция свидетельствует об эффективном использовании на предприятии трудовых ресурсов, высокой производительности труда.
 Значения показателя "Амортизация к объему выручки" имеют  относительно стабильный характер. Это объясняется относительным соответствием темпов роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и темпов роста амортизационных отчислений.

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют заключить, что уровень финансовой устойчивости эмитента, к сожалению, не в полной мере гарантирует его оптимальную платежеспособность, обеспечивающую соответствие сроков поступления и размеров денежных  средств  срокам   погашения  и  размерам обязательств.



2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
3 489

в том числе просроченная
733.5
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
7 098

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
21 826

в том числе просроченная

x
Кредиты
91 950
78 165 000
в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
6 126

в том числе просроченная

x
Итого
130 489
78 165 000
в том числе просрочено
733.5
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность ОАО "Мурманоблгаз" по состоянию на 30.06.2010г.  преимущественно состоит из задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Вероятность наступления негативных последствий для эмитента в виде применения к нему санкций за неисполнение обязательств по оплате минимально.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Мурманское отделение № 8627  акционерного  коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Мурманское отделение № 8627 Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 37
ИНН: 7707083893

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 78 165 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мурманский социальный коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСКБ"
Место нахождения: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д.12
ИНН: 5190900165

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 13 785 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заемные средства
Департамент  финансов Мурманской области
10 780 000
RUR
21.12.2005
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
14 000 000
RUR
03.03.2006
нет
Кредитная линия
ОАО "МСКБ" г.Мурманск
6 000 000
RUR
20.05.2006
нет
Заемные средства
Департамент  финансов Мурманской области
7 500 000
RUR
31.12.2006
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
14 000 000
RUR
28.08.2007
нет
Овердрафт
Мурманское ОСБ № 8627
7 000 000
RUR
24.01.2007
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
8 000 000
RUR
19.02.2008
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
8 000 000
RUR
06.05.2008
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
8 000 000
RUR
20.11.2008
нет
Кредитная линия
ОАО "МСКБ" г.Мурманск
14 000 000
RUR
20.01.2009
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
14 000 000
RUR
10.02.2009
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
8 000 000
RUR
08.10.2009
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
8 000 000
RUR
26.05.2010
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
10 000 000
RUR
17,12.2009
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
9 000 000
RUR
27.05.2009
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
13 000 000
RUR
22.01.2010
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
11 000 000
RUR
15.06.2011
нет
Кредитная линия
ОАО "МСКБ" г. Мурманск
14 000 000
RUR
09.12.2011
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
22 000 000
RUR
26.09.2011
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
14 000 000
RUR
17.08.2010
нет
Овердрафт
Мурманское ОСБ № 8627
16 000 000
RUR
17.05.2010
нет
Кредитная линия
Мурманское ОСБ № 8627
31 000 000
RUR
25.02.2011
нет

Погашены все обязательства, указанные в таблице по 22.01.2010 (срок погашения) включительно.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
94 348.9
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
Ниже,  в пунктах 2.5.1.-2.5.5 представлен анализ наиболее существенных рисков, которые могут повлиять на деятельность  эмитента. В случае возникновения одного или нескольких из них эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий их воздействия.
2.5.1. Отраслевые риски
В России активно развиваются тенденции газификации регионов природным газом. 
Газовая отрасль  успешно развивается. Создаются все условия для безубыточной работы внутреннего рынка. Стабильно растет доля объема газа, реализуемого внутри страны, что связано с ростом числа потенциальных потребителей. В этих условиях газораспределительные организации способны существенно увеличить доходы в ближайшие годы.   Мурманская область, одна из немногих, где осуществляется реализация только сжиженного газа. Основным потребителем услуг ОАО "Мурманоблгаз" является население (79,3%), использующее газ на нужды пищеприготовления.Доля  сырья (сжиженного газа) в себестоимости услуг по реализации газа, оказываемых эмитентом, в среднем составляет 30 %. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, существуют.
 Возможное изменение цен на сырье связано с инфляционными процессами, а также политикой государства в отношении тарифов на сжиженный газ и его транспортировку. За последние несколько лет тарифы на сжиженный газ и его транспортировку имеют устойчивую тенденцию к росту. В следствие тех же инфляционных процессов наблюдается падение уровня жизни населения, что ведет к росту неплатежей за  услугу по газоснабжению, а это в свою очередь негативно сказывается на финансовом состоянии эмитента. Действия эмитента в случае изменения цен на сырье и  его транспортировку: 1) подготовка  пакета документов в Управление по тарифному регулированию Мурманской области с целью пересмотра розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению на бытовые нужды 2) разработка программы по снижению издержек.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Мурманской области, приравненной к районам Крайнего Севера. Мурманская область подвержена всем рискам, связанным с политической, социальной и экономической ситуацией в стране и регионе в целом. Такого рода риски находятся вне контроля Общества.
2.5.3. Финансовые риски
ОАО "Мурманоблгаз" не подвержен рискам, связанным с изменением курсов обмена иностранных валют, так как вся выручка и затраты Общества номинируются в рублях. Активов, находящихся в других странах и номинирующихся в инстранной валюте, не имеет.
Эмитент на протяжении ряда многих лет прибегает к помощи банковских кредитов. В структуре долгового  портфеля предприятия займы и кредиты составляют  68,9 %. Поэтому ОАО "Мурманоблгаз"  подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.
Влияние инфляции: пронозируемые значения инфляции на 2010-2011 годы составляет около 12%. В то же время, российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, кторая, правда, имеет тенденции к повышению на протяжении последних нескольких лет. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности заработная плата. 
Риск изменения ставки по кредитам может найти свое отражение в изменившемся финансовом результате Общества за отчетный период. Инфляционные процессы, в результате которых происходит рост неплатежей и удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса и особенно на рост дебиторской и кредиторской задолженности. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменеия существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
Наиболее подвержен изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности: - себестоимость (работ, услуг) Рост инфляции и, как следствие его, повышение уровня цен на используемое сырье, материалы, энергоресурсы приведут к увеличению себестоимости;
-кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
-прибыль от основной деятельности - сокращение.
Предсказать критический уровень инфляции для ОАО "Мурманоблгаз" не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать дальнейшую политику государства в отношении тарифов на сжиженный газ, его транспортировку, другие факторы.
2.5.4. Правовые риски
Рисков, связанных с изменением валютного регулирования, эмитент не имеет.
Эмитент является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату Федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с 01.01.2002 г., когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. В последующие три года Правительство РФ проводило налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год. С 1 января 2004 г. был отменен налого с продаж. С 2004 года ставка НДС была снижена с 20% до 18% с сохранением пониженной ставки в размере 0 или 10% для ряда товаров. Сегодня очевидно. что прогнозы по увеличению поступлений налогов и сборов, которыми руководствовалось Правительство РФ, внося законопроекты о снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание РФ, не сбылись. Соответственно, возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов. Одним из таких нововведений стала замена ЕСН страховыми взносами.В целом, несмотря на рост налоговых платежей в абсолютном выражении, можно говорить о стабильной налоговой нагрузке на эмитента на протяжении последних 5 лет. В то же время, нельзя гарантировать, что в дальнейшем налоговая нагрузка в относительном выражении не вырастет. Эмитент как законопослушный налогоплательщих в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение.
Рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, эмитент не имеет.
Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности,  эмитент  не имеет (в ближайшие 5 лет).
Рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента ( в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, эмитент не имеет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не  участвует в судебных процессах, способных существенно ухудшить его финансовое состояние. Эмитент имеет все предпосылки для продления действующих лицензий, необходимых ему для осуществления основной деятельности. Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, а также ответсвенности по долгам третьих лиц.  Риска, связанного с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманоблгаз"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Межрайонный производственный трест газового хозяйства "Мурманскоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: Трест "Мурманскоблгаз"
Дата введения наименования: 21.10.1965
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Областное производственное объединение газового хозяйства "Мурманскоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: Управление "Мурманскоблгаз"
Дата введения наименования: 29.09.1966
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Областное производственное объединение по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Мурманскоблгазификация"
Дата введения наименования: 12.07.1989
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Мурманоблгаз"
Дата введения наименования: 12.11.1993
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОО-1147/1359
Дата государственной регистрации: 12.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Мурманска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100842360
Дата регистрации: 01.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Мурманску
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО "Мурманоблгаз" существует  с даты его государственной регистрации (12.11.1993)  16 лет. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства  Мурманской области "Мурманоблгаз" учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992 г. № 721 и "О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации" от 08.12.1992 г. № 1559, зарегистрировано в г. Мурманске 12 ноября 1993 г.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного государственного предприятия - областного производственного объединения по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ПО "Мурманскоблгазификация".
Начало работы газового хозяйства в Мурманской области - 21.11.1958 г.
Основная цель - газоснабжение потребителей Мурманской области.
Основной потребитель - население, использующее сжиженный газ на нужды пищеприготовления.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Кольский 29
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Кольский 29
Адрес для направления корреспонденции
183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Кольский 29
Телефон: (8152) 253116
Факс: (8152) 253116
Адрес электронной почты: murmanoblgaz@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.muroblgaz.narod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5193101033
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация сжиженного газа потребителям

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
199 985.6
218 193.4
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
82.8
83

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОАО "Газпром" (Исполнитель: Сосногорский  ГПЗ - филиал  ООО "Газпром переработка")
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 (Почтовый адрес исполнителя: РФ Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д.16)
ИНН: 7736050003

Доля в общем объеме поставок, %: 51.68

Полное фирменное наименование: ОАО "Газпром" (Исполнитель:  ООО "Газпром переработка" Сургутский ЗСК )
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 (Почтовый адрес исполнителя: РФ Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д.16)
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518

Доля в общем объеме поставок, %: 42.44

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Во II квартале 2010 года по сравнению с I кварталом 2010 г. увеличения цены за 1 тн СУГ от поставщиков не было.
Во  II  квартале 2010 г. произошло увеличение цены за 1 тн СУГ от поставщиков на 15% по сравнению со II  кварталом 2009 г.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынком сбыта, на котором ОАО "Мурманоблгаз" осуществляет реализацию сжиженного газа, является Мурманская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На реализацию сжиженного газа негативно могут повлиять : увеличение стоимости за 1 тн. сжиженного газа от поставщиков и увеличение железнодорожного тарифа. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: подготовка  пакета документов в Управление по тарифному регулированию Мурманской области с целью пересмотра розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению на бытовые нужды с учетом возмещения обоснованных затрат,  в целях обеспечения  развития производства и финансирования  других необходимых расходов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ВП-00-009754 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 20.03.2009
Дата окончания действия: 20.03.20014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Е 028237 Рег. № ГС-2-51-04-27-0-5193101033-002255-2
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 28.02.2008
Дата окончания действия: 28.02.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Е 028238 № ГС-2-51-04-26-0-5193101033-002249-2
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 28.02.2008
Дата окончания действия: 28.02.2013


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Мурманская область единственный из регионов, который остался без природного газа, поэтому перспективы развития в первую очередь связаны с приходом в область природного газа. А это в свою очередь напрямую связано с разработкой Штокмановского месторождения, запасы которого оцениваются в 3,2 триллиона кубических метров газа и 31 млн. тонн газового конденсата. Строительство магистрального газопровода и газопроводов-отводов высокого давления позволит вовлечь в сферу использования энергоресурсов природный газ, снимет проблему оплаты дорогих транспортных железнодорожных тарифов по доставке, изменит топливный баланс в области в сторону экономичного вида топлива. С освоением Штокмановского месторождения возможно строительство завода по сжижению газа.
ОАО "Мурманоблгаз" принимало участие в разработке проекта газификации территории, была составлена схема газоснабжения Мурманской области.
Потребление Мурманской области природного газа и конденсата позволит не только обеспечить потребности области в энергоносителях, но и значительно сократить расходы на их закупку. ОАО "Мурманоблгаз", имея производственную базу, подготовленный персонал, связывает дальнейшее развитие предприятия с осуществлением этого проекта. Затраты на перевод Мурманска и области на природный газ незначительны (внутренние сети остаются те же и приборы контроля те же).
Проектирование и строительство распределительных городских газопроводов возможно за счет средств крупных промышленных потребителей, местных бюджетов, других источников и привлечения инвестиций.
Газификация жилых домов и коммунально-бытовых объектов возможна за счет местных бюджетов, привлеченных средств предприятий и других источников с передачей вновь построенных распределительных сетей на баланс действующей эксплуатирующей организации - ОАО "Мурманобюлгаз".
При газификации Мурманской области природным газом, освобождающиеся объемы сжиженного газа могут быть использованы в качестве моторного топлива для двигателей транспортных и иных средств.
Перевод отопительных систем на газ в значительной степени улучшит экологическую обстановку в области, ведь от сгорания газа вредных выбросов в атмосферу на порядок меньше, чем от сгорания угля и мазута.
Основным видом деятельности ОАО "Мурманоблгаз" как и прежде будет являться  реализация сжиженного газа. Следовательно, как и прежде, основным, преобладающим источником доходов будут доходы от  реализации сжиженного газа. Эмитент не планирует  менять свою основную деятельность.
	В планах акционерного общества  на 2010  год стоит   капитальный ремонт,  модернизация и реконструкция основных  фондов  направленных на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей.
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
27 433 128
11 630 513
Машины и оборудование
33 532 492
27 661 536
Сооружения, передаточные устройства
76 518 481
62 942 407
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 342 164
1 253 478
Транспортные средства
14 746 913
13 778 312
Итого:
153 573 178
117 266 246

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по  всем указанным группам объектов  основных средств - линейный.
Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
По состоянию на 30  июня 2010  года планов по приобретению, а также работ по приемке и/или списанию основных средств, стоимость которых составляла бы 10 и более процентов стоимости основных средств Общества, не осуществлялось. 
На дату окончания II квартала 2010 г. существуют  факты  обременения основных средств эмитента:
1) характер обременения - залог имущества (Объект недвижимости), момент возникновения обременения - 21.09.2009г., срок его  действия - по 22.03.2011 г.; 
2) характер обременения - залог имущества (Объекты  недвижимости), момент возникновения обременения - 06.05.2010г., срок его  действия - по 03.11.2011 г.;
3) характер обременения - залог имущества (Объекты  недвижимости), момент возникновения обременения - 16.02.2009 г., срок его  действия - по 17.08.2010 г.; 
4) характер обременения - залог имущества (Объекты  недвижимости, сооружения, ТМЦ) , момент возникновения обременения - 21.09.2009 г., срок его  действия - по 22.03.2011г.; 
5) характер обременения - залог имущества (Объект  недвижимости), момент возникновения обременения - 11.06.2010г., срок его  действия - по 09.12.2010 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Выручка
241 420
262 832
Валовая прибыль
22 083
26 258
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
2 791
336
Рентабельность собственного капитала, %
5.6
1
Рентабельность активов, %
1.7
0.2
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.2
0.1
Рентабельность продукции (продаж), %
8.5
9.5
Оборачиваемость капитала
2.5
2.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-1 564
-18 453
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.01
-0.11



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Показатели I полугодия  2010 г. в сравнении с I полугодием 2009 г.:
- выручка возросла на 8,9 % в связи с увеличением с 01.01.2010 г. тарифа на СУГ для населения, реализуемый на коммунально-бытовые цели, на 31.1%, а также увеличением реализации газа на 10,6%
-чистая прибыль упала на 87,96% в основном из-за роста прочих расходов на 64,7%;
-рентабельность собственного капитала, снизилась на 4,6%;
-рентабельность активов снизилась на 1.5%;
- коэффициент чистой прибыльности уменьшился на 1.1%;
-рентабельность продукции (продаж) возросла на 1 %;
-оборачиваемость капитала практически осталась на том же уровне;
- сумма непокрытого убытка возросла значительно: на 1179,9%;
-соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса в анализируемых периодах имеют отрицательное значение, что  свидетельствует об убыточности деятельности предприятия.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Показатель       : Фактор влияния на размер прибыли и выручки предприятия  : Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая)
....................................................................................................................................................................................................................................
Выручка             :1.Влияние инфляции                                                                       :     Высокая
                           : 2. Решения государственных органов                                          :     Высокая
                           : 3. Снижение или рост объемов реализации газа                       :Высокая
.....................................................................................................................................................................................................................................
Прибыль            :1.Влияние инфляции                                                                       :     Высокая
                           : 2. Решения государственных органов                                          :     Высокая
                           : 3. Снижение или рост объемов реализации газа                        :Высокая
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-8 344
-7 616
Индекс постоянного актива
0.8
1.2
Коэффициент текущей ликвидности
1.8
2.4
Коэффициент быстрой ликвидности
1.3
1.8
Коэффициент автономии собственных средств
0.3
0.2



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства в   анализируемых периодах  отрицательны   т.е   капвложения финансируются за счет заемных средств.
Индекс постоянного актива - это коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е. по сути, омертвленных, неликвидных активов) к собственным средствам. (Рекомендуемое значение Кипа "меньше" или "равно" 0,9). Неблагополучный  индекс постоянного актива имеет место быть в  I полугодии 2010 г.
Коэффициент текущей ликвидности (нормальное ограничение Ктл "больше" 1) в анализируемых периодах показывает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности покрывают текущие долги.
Коэффициент быстрой ликвидности (оптимальное значение Кбл "равно" 0.8-1,0) в анализируемых периодах показывает, что Эмитент не испытывает затруднений с погашением краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидной части активов.
Коэффициент автономии собственных средств в анализируемых  периодах имеет тенденцию к снижению (существует мнение, что коэффициент автономии не должен снижаться  ниже 0,5 - 0,6 ). Чем выше этот показатель, тем выше доля собственного капитала, а значит, тем безопаснее для кредиторов.  Эмитент, несмотря на малые значения этого коэффициента, рассчитывает на  поддержку  и  доверие к предприятию со стороны Правительства субъекта РФ и   банков,  так как является   социально-значимым предприятием субъекта РФ.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Размер уставного капитала
14
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
51 258
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-18 453
Общая сумма капитала эмитента
32 819

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
125 727
Запасы
32 273
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
92 633
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
0
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
821
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В связи с отсутствием собственных оборотных средств и для обеспечения  бесперебойного газоснабжения населения (осуществления текущей хозяйственной деятельности)  Общество вынуждено брать кредиты. В соответствии с политикой, проводимой эмитентом по финансированию оборотных средств, сотрудничество с крупными банками на предмет  кредитования свыше одного года  и снижения процентных ставок является основополагающим. Основными факторами,  которые могут повлечь изменение политики эмитента по финансированию оборотных средств, являются значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности эмитента и существенное изменение стоимости собственного и заемного капитала для эмитента. Вероятность появления указанных выше факторов органами управления эмитента оценивается 
как низкая.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не занимается разработками в области научно-технического развития.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В России активно развиваются тенденции газификации регионов природным газом. 
Газовая отрасль  успешно развивается. Создаются все условия для безубыточной работы внутреннего рынка. Стабильно растет доля объема газа, реализуемого внутри страны, что связано с ростом числа потенциальных потребителей. В этих условиях газораспределительные организации способны существенно увеличить доходы в ближайшие годы. 
 Мурманская область, одна из немногих, где осуществляется реализация только сжиженного газа. Основным потребителем услуг ОАО "Мурманоблгаз" является население (83%), использующее газ на нужды пищеприготовления.
Доля  сырья (сжиженного газа) в себестоимости услуг по реализации газа, оказываемых эмитентом, в среднем составляет 30 %. Несмотря на финансовые трудности Общество в 2005-2009 г, и I половине 2010 г. успешно  осуществляло бесперебойное газоснабжение области и безопасную эксплуатацию инженерных газовых систем.
ОАО "Мурманоблгаз", имея производственную базу, подготовленный персонал, связывает дальнейшее развитие предприятия с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения.  Программа газификации  природным газом Мурманской области  рассчитана на 2013-2025 гг.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Ключевым условием развития конкурентного рынка газа является осуществление мер по повышению эффективности ценовой политики и внедрению рыночных принципов ценообразования. Политика цен должна осуществляться исходя из следующих задач и принципов:
- совершенствования системы ценообразования, направленного на обеспечение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности организаций газовой отрасли;
- установления цен (тарифов) с учетом возмещения обоснованных затрат, обоснованной нормы прибыли на капитал, обеспечивающей развитие производства и финансирование других необходимых расходов;
Кроме того, для развития  рынка газа необходимо совершенствование налогообложения в газовой отрасли. Меры в области налоговой политики в газовой отрасли призваны обеспечить снижение чрезмерного налогового бремени, скорректировать налоговую систему на стимулирование производственной деятельности и инвестиций, и привести систему налогообложения в соответствии с задачами развития конкурентных отношений.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
- снижение  объемов реализации газа  для населения ( основного потребителя услуг эмитента),  в связи со снижением численности населения, использующего сжиженный газ для бытовых нужд. Снижение численности связано с оттоком населения.
-отсутствие оборотных средств;
-отсутствие инвестиционных ресурсов.
По оценке эмитента, действие данных факторов будет оказывать значительное влияние на его деятельность на протяжении 3-4 лет.
К существенным событиям/факторам. которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем высоких результатов, эмитент относит:
-дальнейшее снижение объемов реализации газа для коммунально-бытовых нужд;
-увеличение цены на сырье;
- увеличение железнодорожного тарифа;
-падение уровня жизни населения.
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как высокая.
Для снижения негативного влияния на деятельность эмитента указанных выше факторов и условий Эмитент планирует использовать в будущем следующие способы:
-усиление финансового контроля и введение ряда мер по снижению издержек;
-диверсификация производства.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Приказом Мурманского территориального управления ГКАП России № 21 от 08.07.1996 АООТ «Мурманоблгаз» включен в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Управление Обществом осуществляется:
-Общим собранием акционеров;
-Советом директоров;
-единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).
	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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 ликвидационного балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
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 уставом общества в соответствии с Федеральным законом увеличение устав-ного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров общества.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобре-тения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление), (невыплата) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального зако-на.
15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральными законами.
16. Принятие решения об участи в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
18. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.
	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмот-ренных п.8 ст. 55 Федерального закона.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка 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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
7.Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.
8. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – правления, досрочное прекращение полномочий членов правления, а также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций.
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компен-саций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного и иных фондов Общества.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение кото-рых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
14. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5(пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимо-сти активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5(пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок принимается советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
15. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.
	Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Обще-ства в соответствии с Федеральным Законом, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом).
	Генеральный директор Общества:
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания  акционеров и Совета директоров;
-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
-совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 5(пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
-заключает хозяйственные и иные договора (страхования, кредитные, лизинговые, договора залога и т.д.);
-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества;
-определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
-принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
-назначает увольняет с работы своих заместителей, главного инженера Общества и главного бухгалтера Общества;
-назначает и увольняет руководителей МГГХ и  филиалов;
-согласовывает с руководителями   МГГХ и филиалов назначение и увольнение заместителей руководителей МГГХ и филиалов;  главного инженера МГГХ и филиалов; главного  бухгалтера МГГХ и филиалов;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, применяет меры поощрения к работникам Общества, а также налагает на них взыскания;
-выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
-обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
-организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
-решает другие вопросы текущей деятельности Общества.





Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. muroblgaz.narod.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кузнецова Галина Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
30.01.2009
ОАО "Мурманоблгаз"
Заместитель генерального директора по экономике
01.04.2009
настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
Директор по персоналу, правовым и корпоративным вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.46


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Анцупова Екатерина Николаевна
Год рождения: 1982

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2004
01.2005
ЗАО "ЮКОС ЭП"
Секретарь Аппарата Президента
01.2005
06.2006
ЗАО "ЮКОС ЭП"
Помощник Аппарата Президента
06.2006
10.2006
ЗАО "ЮКОС РМ"
Помощник Правового управления
10.2006
08.2009
ЗАО "ЮКОС РМ"
Ведущий специалист Правового управления
08.2009
по настоящее время
ОАО "Роснефтегаз"
Главный специалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Угрюмова Наталья Федоровна
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
УФНС по Мурманской области
заместитель начальника отдела
2007
по настоящее время
Территориальное управление Росимущества по Мурманской области
начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воронин Сергей Михайлович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2005
Территориальное управление Росимущества по Мурманской области
главный специалист
2006
по настоящее время
Территориальное управление Росимущества по Мурманской области
начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дацкевич Михаил Вячеславович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2004
03.2006
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
главный специалист
08.2007
по настоящее время
ОАО "Роснефтегаз"
начальник управления по корпоративным и правовым вопросам (по совместительству)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Якименко Елена Яковлевна
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
по настоящее время
Канадалакшский филиал ОАО "Мурманоблгаз"
директор


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


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0229
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0229


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Степанова Татьяна Павловна
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Апатитский филиал ОАО "Мурманоблгаз"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.36


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Навроцкий Олег Борисович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
технический директор


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


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2005
Мурманское городское газовое хозяйство ОАО "Мурманоблгаз"
начальник ПТО
2006
настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
заместитель технического директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0022


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Панютина Тамара Леонидовна
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2005
Мурманское городское газовое хозяйство ОАО "Мурманоблгаз"
мастер
2006
настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
мастер


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


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0229
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0229


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

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

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не было.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание выбирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (один) год.(Прим. внесены изменения)
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет  6  человек.( Прим.: внесены изменения)
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Феде-рации,  Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Об-щества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия впра-ве привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицен-зией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с правовыми акта-ми Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия, Аудитор Общества  составля-ет заключение.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Батенина Галина Ивановна
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
по настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Орлова Людмила Ивановна
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
ОАО "Мурманоблгаз"
бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.42


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
783
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
11
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
55 536.9
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
13 962
Общий объем израсходованных денежных средств
69 498.9

В объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение за II квартал 2010 г. входят: страховые взносы на обязательное медицинское страхование, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное социальное страхование.
В ОАО "Мурманоблгаз" действует профсоюзная организация.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 492
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская наб., 26 корп. 1
ИНН:
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская наб. 26 корп. 1
ИНН:
ОГРН: 1047796902966
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5



Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
183025 Россия, г. Мурманск, ул. Тарана 25
ИНН: 5190800097
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
183038 Россия, г. Мурманск, Комсомольская 10
ИНН: 5190800019
ОГРН: 1025100861004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0229
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0229


ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0021
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0021

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
10.2544
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Мурманской области
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
8.41387
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений города Мурманска
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Существуют следующие ограничения в обращении эмиссионных ценных бумаг эмитента на вторичном рынке:
1. В зависимости от количества приобретаемых акций:
- в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг;
- в соответствии со ст. 28 и 29 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физического лица осуществляются следующие сделки с акциями:
1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25% указанных акций при условии, что  до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось менее чем 25% голосующих акций  данного акционерного общества ( указанное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при его создании);
2) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем 25% и не более чем 50% голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 50% таких голосующих акций.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.62


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.71

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.4

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0021


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.71

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0021


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8595
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.8595

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0021


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8595
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.8595

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0021


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0229
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0229

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0021


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Мурманской области
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25

Полное фирменное наименование: Комитет имущественных отношений г. Мурманска
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.41

ФИО: Черненко Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0229
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0229

ФИО: Волынская Алла Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0021


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
84 815

в том числе просроченная
44 373.5
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
10 258.5

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
13 418.5

в том числе просроченная

x
Итого
108 492

в том числе просроченная
44 373.5
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие "Мурманский регистрационно-информационно вычислительный центр"
Сокращенное фирменное наименование: МРИВЦ МУП
Место нахождения: 183038 Мурманская область, г. Мурманск, ул. С.Перовской, д.16, корп. а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 10 074 382
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз"
по ОКПО
03291423
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5193101033
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Кольский 29



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
37 903
36 307
Незавершенное строительство
130
1 009
1 120
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
2
2
Отложенные налоговые активы
145
2 878
3 006
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
41 792
40 435
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
22 714
32 273
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
16 163
18 709
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
2 584
3 544
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
3 967
10 020
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220

1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
86 761
92 633
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
70 324
84 815
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
577
821
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
110 052
125 727
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
151 844
166 162


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
14
14
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
51 311
51 258
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-18 842
-18 453
ИТОГО по разделу III
490
32 483
32 819
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
78 165
77 919
Отложенные налоговые обязательства
515
1 363
2 458
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
79 528
80 377
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
6 158
14 031
Кредиторская задолженность
620
33 272
38 539
поставщики и подрядчики
621
3 733
3 489
задолженность перед персоналом организации
622
7 131
7 098
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 487
4 251
задолженность по налогам и сборам
624
13 712
17 575
прочие кредиторы
625
6 209
6 126
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
22
21
Доходы будущих периодов
640
381
375
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
39 833
52 966
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
151 844
166 162


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
8 213
8 213
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
87
82
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
4 303
4 303
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
80 222
94 349
Износ жилищного фонда
970
19
19
Прочие (бланки строгой отчетности 006)
995


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


Основные средства, сданные в аренду-29,0, бланки строгой отч.-12,0
1000
29
41

Руководитель  Черненко Александр Сергеевич
Главный бухгалтер Меньшикова Людмила Михайловна
30 июля 2010 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 6 мес. 2010г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз"
по ОКПО
03291423
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5193101033
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Кольский 29



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
262 832
241 420
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-236 574
219 337
Валовая прибыль
029
26 258
22 083
Коммерческие расходы
030
-1 331
-1 542
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
24 927
20 541
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-6 714
-4 541
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
3 411
526
Прочие операционные расходы
100
-20 321
-12 338
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 303
4 188
Отложенные налоговые активы
141
128
106
Отложенные налоговые обязательства
142
-1 095
-52
Текущий налог на прибыль
150
0
-1 451
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
336
2 791
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
706
559
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
354
5
172
118
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220

996

105
Отчисления в оценочные резервы
250

15 859

7 669

Руководитель                           Черненко Александр Сергеевич
Главный бухгалтер                   Меньшикова Людмила Михайловна
30 июля 2010 г.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
В соответствии с п.91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами.
ОАО "Мурманоблгаз" не имеет дочерних и зависимых обществ, филиалы общества не являются самостоятельными юридическими лицами.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО "Мурманоблгаз" на 2009 год утверждена приказом генерального директора ОАО "Мурманоблгаз" от 31.12.2008 № 231 (для целей бухгалтерского учета) и от 31.12.2008 № 232 (для целей налогообложения).
Учетная политика ОАО "Мурманоблгаз" на 2010 год утверждена приказом генерального директора ОАО "Мурманоблгаз" от 31.12.2009 № 207 (для целей бухгалтерского учета) и от 31.12.2009 № 208 (для целей налогообложения).
Указанными приказами установлены способы ведения бухгалтерского и налогового учета, а также варианты оценки операций и способов учета объектов. В соответствии с принципом временной определенности фактов хозяйственной деятельности Общество отражает выручку от реализации для целей бухгалтерского учета и налогообложения по методу "начисления", т.е. выручка определяется по моменту отгрузки и предъявления счетов покупателям.
Основные элементы учетной политики: метод списания ТМЦ в производство - ФИФО; метод определния выручки для целей налогообложения - по отгрузке; начисление по всем группам однородных объектов основных средств производится линейным способом без применения ускоренной амортизации (без применения понижающих коэффициентов).
Сформированная Обществом учетная политика в целом обеспечивает полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности всех фактов хозяйственной деятельности, а также выполнение других задач, предусмотренных Федеральным Законом "О бухгалтерском учете".
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 103 951 609
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 74 572 920
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 14 072
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 14 072
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки информация о проведении общего годового собрания акционеров должна быть опубликована в областной газете "Мурманский вестник".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, осуществляется советом директоров Общества. 
Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
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 акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона Российской федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
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 ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и преставителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),  являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в егог созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров 9акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если прелагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответсвующего органа. Такие предложения должны поступать в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение  о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе. которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресам, указанным в уставе общества;
-вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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.
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 соответсвующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответсвующего органа Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам. имеющим право на участие в общем собрании акционеров (в общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представителе, действующие на основании доверенности на голосование или закона) должна быть доступна для ознакомления:
- в течение 20 дней до проведения общего собрания;
-в течение 30 дней до проведения собрания, в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. Плата взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 112 576
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
09.06.1995
49-"1-П"-00211

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера-владельца обыкновенных акций, согласно ст.5 Устава ОАО "Мурманоблгаз":
"5.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций в соответствии с федеральными законами и уставом Общества имеют право:
-участвовать в Общих собраниях с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;
-получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
-получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
-получать информацию о деятельности Общества и знакомится с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.
5.2. акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" Мурманский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор" Мурманский филиал
Место нахождения: 183025, г. Мурманск, пер. Терский,д.8, оф.18
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 000409
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 29.05.1998



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами. Важнейшие из них:
1. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал";
2.Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество";
3.Федеральный закон от 19.03.1997 г. № 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции";
4. Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 38-ФЗ "О ратификацииСоглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал";
5. Федеральный закон от 26.02.1997 г. № 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество";
6. Федеральный закон от 18.12.1996 г. № 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество";
7. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)
8. Конвенция между правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1.Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ. 
2.В соответствии с главой 25. Налогового кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации  по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц - нерезидентов РФ - по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
2.1. Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц - резидентов Российской Федерации:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна. обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
2.2. Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации в виде дивидендов:
В случае. если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Устранение двойного налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и размерах, установленных Главой 25. налогового кодекса РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов. выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налоговому агенту.
3. В соответствии с Главой 23. налогового кодекса РФ доходы физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ - по ставке 30%.
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
3.1. Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов Российской Федерации в виде дивидендов:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде  дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 9%.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе  уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае. если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
20 если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов. является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренным ст.275. Налогового кодекса РФ.
3.2. Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов:
В случае. если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мурманоблгаз"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 19.04.2006
Дата составления протокола: 29.05.2006
Номер протокола: без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2005 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2005 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мурманоблгаз"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 19.04.2007
Дата составления протокола: 24.05.2007
Номер протокола: Без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 365 872
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 335 464

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 06 августа 2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства, в рублях.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мурманоблгаз"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 02.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2008
Дата составления протокола: 07.06.2008
Номер протокола: Без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.43
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 160 983.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 142 565.58

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 12 ноября 2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства, в рублях.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мурманоблгаз"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.04.2009
Дата составления протокола: 26.05.2009
Номер протокола: без  номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 125 760
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 035 877.12

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов - с 12 ноября 2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежная, в рублях.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "Мурманоблгаз"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 19.04.2010
Дата составления протокола: 21.05.2010
Номер протокола: без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2009 года ввиду отсутствия чистой прибыли было принято решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2009 год.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:




8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

