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ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Юггазсервис»; ОАО «Юггазсервис»
г.Новороссийск, ул.Сипягина,14
контактный телефон: 64-53-26
адрес электронной почты:
E-mail: yuggazservice@nvrsk.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.yuggazservice.ru
Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
категории акций – обыкновенные, именные;
номинальная стоимость – 1рубль;
количество акций, находящихся в обращении – 4621961 штука;
количество объявленных акций – 563745 штук;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации - № 1-01-31034Е, 06.04.1999г.;
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
1. Краткие сведения о лицах, входящих с 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.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительного органа эмитента принадлежит генерального директору
общества, в соответствии с уставом.
Генеральный директор общества - Бизяев Вячеслав Васильевич – 1956 года рождения.
Состав членов Совета директоров эмитента:
Председатель:
Бухтийчук Павел Владимирович – 1973г.рождения
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Члены Совета директоров:
Богомолова Елена Александровна – 1972г.рождения
Епишов Анатолий Павлович – 1972г.рождения
Саганов Александр Владимирович –
Бизяев Вячеслав Васильевич – 1956г.рождения
Сагун Владимир Вячеславович –
Постникова Надежда Сергеевна – 1957г.рождения
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
№ счета эмитента в
тип и № счета банка
Наименование банка и адрес
данном банке
40702810152460101138 Кор. счет
НОВОРОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
30101810600000000602 № 68 АК СБ РФ,г.Новороссийск,
Леднева 7
40702810700000000637 Кор. счет
ОАО «МАКСВЕЛЛ БАНК»
30101810500000000746 г.Новороссийск, Видова 1
40702810500000000390 Кор. счет
ОАО «МАКСВЕЛЛ БАНК»
30101810500000000746 г.Новороссийск, Видова 1

БИК банка
046015602
040395746
040395746

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Закрытое акционерное общество «Новорос-Аудит».
Место нахождения:
г.Новороссийск, ул.Шевченко 55
Почтовый адрес: г.Новороссийск, ул.Шевченко 55
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003546
Дата выдачи: 4.03.2003 г.
Срок действия: до 04.03.2008г.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Согласно Устава общества:
«…12.7.Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.
Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
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12.8.Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
Аудитором общества на 2007 год в соответствии с решением общего собрания акционеров является ОАО «Новорос-аудит» по
договору № 15-а/20-47/07В от 18 июля 2007г.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовые консультационные услуги и услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг в отчетном квартале не
оказывались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер общества
Морозова Нина Васильевна 1941 г.рождения, тел.64-53-71.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование показателей
Стоимость чистых активов, руб.
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резерву, %
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности за отчетный период, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

на 01.07.2007г.
Размер показателя
289840000
8,8
8,7
62,6
4,5
169182
9,3
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Стоимость чистых активов резко увеличилась в первом квартале 2007 года за счет проведенной переоценки основных средств
в декабре 2005 года и в декабре 2006 года (стоимость основных средств базы отдыха и незавершенного строительства).
Процентное соотношение суммы привлеченных средств к капиталу и резерву по сравнению с первым кварталом не изменилось.
То же самое можно сказать и по процентному соотношению суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резерву. Это
говорит только о том, что размер кредиторской краткосрочной задолженности в течение второго квартала не изменился.
Вырос на 9,4% показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов.
Из динамики оборачиваемости дебиторской задолженности за первый и второй кварталы 2007 года виден рост с 2,3 раза до 4,5,
что является фактором улучшения активности и работоспособности предприятия.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в течение второго квартала кредитный риск финансового состояния
снизился за счет улучшения общего финансового состояния предприятия.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Сделок через организаторов торговли на рынке ценных бумаг за 5 последних лет не производилось. Так как ведение реестра
осуществляется независимым регистратором, эмитент не имеет данных о цене сделок по купли-продажи ценных бумаг с 2002г.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
Тыс.руб.

Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками
В том числе просроченная
Кредиторская задолженность
перед персоналом организации
В том числе просроченная
Кредиторская задолженность
перед бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами
В том числе просроченная
Кредиты
В том числе просроченные

на 01.07.2007г.

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

841

-

2614

-

1800

-

-
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Займы, всего
В том числе просроченные
В том числе облигационные
займы
В том числе просроченные
облигационные займы
Прочая кредиторская
задолженность
В том числе просроченная
Итого
В том числе итого
просроченная

-

-

-

-

4629

-

9884
-

-

Кредиторская задолженность общества на 30.06.2007г. снижена в сравнении с 31.03.2007г. на 1318т.руб. или на 11,8% и
составляет 9884т.руб. (на 31.03.2007г. – 11202т.руб.)
Кредиторская задолженность снижена по статье расчеты с бюджетом и гос.внебюджетными фондами.
На 30.06.2007г. задолженность составила 1800т.руб., на 31.03.2007г. – 3537т.руб., снижение на 1737т.руб. (49,1%)
в том числе:
налог на добавленную стоимость – 575т.руб., налог на имущество – 1223, в пенс.фонд – 2т.руб.
по налогу на добавленную стоимость снижение за второй квартал на 902т.руб. (61%), по налогу на имущество – снижение на
27т.руб. (2,2%).
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 30.06.2007г. в сравнении с 31.03.2007г. на 452т.руб. и
составляет 841т.руб.
1)ООО «Мика» - за выполненные работы по реконструкции газопровода ср.давл. от ГРП ц/з «Атакайцемент» - 396т.руб.
задолженность погашена в июле 2007г.
2)ООО «Краснодаррегионгаз»
за газ природный – 83т.руб.
задолженность погашена в июле 2007г.
Прочая кредиторская задолженность на 30.06.2007г. в сравнении с 31.03.2007г. на 364т.руб. или на 8,5%
Увеличение за счет авансов на транспортировку газа и услуги (проектные и монтажные работы) на 677т.руб.

2.3.2.Кредитная история эмитента.
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Кредитных договоров или займов, сумма долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, в
течение последних пяти лет и первого квартала 2007 года общество не получало. И иных кредитных договоров, которые эмитент
считает для себя существенными, не имеет.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Данных обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Данных обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг.
Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не проводилась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.
2.5.3.Финансовые риски.
Самым существенным является риск связанный с реализацией газа (востребованностью), а также недостаточность размера тарифа
транспортировки для покрытия затрат общества.
Так же существуют макроэкономические риски – изменение уровня инфляции, изменение системы налогообложения.
Кроме того, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств – непредвиденные затраты на восстановление газовых
сетей в результате последствий стихии.
2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента.
26.03.2006г. погашена задолженность ОАО «Юггазсервис» перед ООО «Межрегионгаз» по оплате за поставленный газ сетевой
по мировому соглашению по делу № А-32-12090/2000-4/322 от 24.10.2001г. утвержденному Арбитражным судом Краснодарского
края. Таким образом, риск, связанный с возмещением долга ООО «Межрегионгаз» по данному процессу, аннулирован.
Поскольку доходы общества складываются от траспортировки газа, самым существенным является риск сокращения спроса.
Существует также риск конкуренции, поскольку в регионе появились организации, которые также занимаются ремонтом
газового оборудования.
Кроме того, существуют риски макроэкономического характера – инфляция, изменение системы налогообложения.
Не исключено негативное влияние форс-мажорных обстоятельств – непредвиденные затраты на восстановление газовых сетей
в результате последствий стихии.
Ш. Подробная информация об эмитенте.
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3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Открытое акционерное общество «Юггазсервис», ОАО «Юггазсервис».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Постановление № 977 главы администрации г.Новороссийска о регистрации предприятия от 30.03.1993г.; регистрационный
номер 1646
Основной государственный регистрационный номер 1022302378900.
Дата регистрации 02.08.2002 г. за государственным регистрационным номером 2022302378910
Наименование регистрирующего органа:
ИМНС России по г.Новороссийску.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования ОАО «Юггазсервис» – с 31 марта 1993г.
Создано членами трудового коллектива арендного предприятия Производственно-проектно-эксплуатационного треста
«Новороссийскгоргаз» согласно Указа Президента РФ «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества
государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» № 1230 от 14.10.1992г. и «О преобразовании в акционерные
общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства РФ» от 8.12.92г. № 1559, зарегистрировано в
администрации г.Новороссийска 30 марта 1993г. №1646.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
г.Новороссийск, ул.Сипягина,14
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
г.Новороссийск, ул.Сипягина,14
тел.: 64-53-26; факс: 64-54-37
Адрес электронной почты:
E-mail: yuggazservice@nvrsk.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2315024898
3.1.6. Филиалов и представительств эмитента общество не имеет.
13

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
ОКВЭД: 40.20.2. – распределение газообразного топлива
74.20.35. – инженерные изыскания для строительства
45.33 – производство санитарно-технических работ
80.42. – образование для взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основным видом деятельности общества до 01.01.2006 года являлось оказание услуг по техническому обслуживанию газовых
сетей и сооружений на них, а с 01.01.2006 – транспортировка природного газа и техническое обслуживание газовых сетей и
сооружений на них, а также техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.
В первом полугодии 2007 года основным видом деятельности общества является транспортировка природного газа.
Наименование показателя
Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги,
включаемые
в
себестоимость
продукции, %

1 полугодие 2007 года
62731000
83,3
1 полугодие 2007 года
6,5
9
6,7
0,8
44,7
3,2
11,6
14,6
0,2
14

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за
рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

2,7

1
1,7
100
141,5

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Таких поставщиков у эмитента нет, так как эмитент не занимается реализацией продукции (газа), а оказывает лишь услуги по
техническому обслуживанию газовых сетей и сооружений на них, а с 01.01.2006 года занимается транспортировкой газа природного
потребителям г.Новороссийска и прилегающих поселков.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
ОАО «Юггазсервис» оказывал услуги по тех.обслуживанию газ.сетей по агентскому договору ОАО «Краснодаркрайгаз», а с
01.01.2006 года является транспортировщиком природного газа потребителям г.Новороссийска и прилегающих территорий.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1) лицензия № ЭВ-30-001106(С) от 27.09.2006г. до 27.09.2011г. на осуществление эксплуатации взрывоопасных объектов,
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2) лицензия № д360664 от 31.07.2003 г. до 31.07.2008 г. на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности
в соответствии с государственным стандартом.
орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
3) лицензия № д360793 от 31.07.2003 г. до 31.07.2008 г.
на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом орган,
выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
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4) лицензия № 23.КК.08.Л.000172.09.06 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих).
от 19.09.2006г. до 19.09.2011г.
орган, выдавший лицензию – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
5)лицензия № 003686Р от 12.04.2007г. по ремонту средств измерений до 12.04.20012г., выдан Федеральным Агентством по
техническому регулированию и метрологии.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности с другими обществами эмитент не ведет.
3.3.Планы будущей деятельности эмитента.
Утвержденным бюджетом доходов и расходов на 2007 год предусмотрен рост доходов на 13,6%, в том числе:
По транспортировке газа на 10,8% увеличения среднего тарифа на транспортировку. Увеличение доходов от прочих видов
деятельности на 25,5% предусмотрено за счет увеличения объема работ по техническому обслуживанию домовых газовых сетей и
оборудования.
Получение инвестиционной спецнадбавки позволит обществу за счет этих средств выполнить программу газификации, которая
предусматривает:
-выполнить реконструкцию распределительного газопровода по ул.Магистральной на 560т.р. (коррозионное повреждение
газопрвода под железной дорогой);
-провести закольцовку газопровода с установкой ШРП по ул.Маяковского-С.Стальского на 350т.р.;
-провести замену 0,8км. газопровода п.Абрау-Дюрсо, ул.Горького на 1417т.руб.;
-провести замену оборудования 6 ГРП на 750т.руб.;
-завершить реконструкцию ГГРП ул.Тобольского – 9538т.руб.;
-провести замену задвижек на шаровые краны 5шт. на сумму 520т.руб.
Кроме того, за счет средств амортизации планируется выполнить мероприятия по реконструкции газопроводов на 870т.руб., 3
катодных станции на сумму 980т.руб. и объектов непроизводственного назначения на 1900т.руб., производственной базы на
2350т.руб. Так же планируется приобретение имущества, транспорта и оргтехники на 6520т.руб.
Предусмотрен рост объемов капитального ремонта на 3,3%, в том числе по газопроводам на 1,4%.
Планируется получение чистой прибыли в размере 3872т.руб. с уровнем рентабельности в размере 3%.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
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3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Таковых нет.
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.
Наименование группы
основных средств
Отчетная дата _01.07.2007г._

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
617626263

Сумма начисленной
амортизации, руб.
369063705

В 2006 году на предприятии произведена переоценка отдельных групп однородных основных средств – зданий
непроизводственного назначения на базе отдыха «Огонек». Переоценка проводилась независимым оценщиком – ООО
«Региональный Консалтинговый центр» г.Ейск Краснодарского края.
В результате переоценки первоначальная стоимость увеличилась в 2,7 раза (на 3021,9т.руб.) (первоначальная – 1765,5т.руб.
восстановительная – 4787,4т.руб.)
Способ проведения переоценки – по экспертному заключению методом прямого перерасчета в соответствии с отчетом по
оценке № 0674 от 19 декабря 2006г.
В годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год переоценка не отражена.
Результаты переоценки отражены в бухгалтерском учете в январе 2007 года. И учтены при формировании бухгалтерского
баланса за первый квартал 2007 года с изменением вступительного сальдо по счету 01 «Основные средства» и счета 83 «Добавочный
капитал» на начало 2007 года (с увеличением на 3022т.руб.)
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1 Прибыль и убытки.
на 01.07.2007г.
Наименование показателя
Размер показателя
Выручка, руб.
75286000
Валовая прибыль, руб.
15967000
Чистая прибыль, руб.
8103000
Рентабельность собст. капитала, %
2,8
Рентабельность активов, %
2,7
рентабельность чистой прибыли, %
10,8
Рентабельность продукции (продаж) %
21,2
Оборачиваемость капитала
0,3
Сумма
непокрытого
убытка
на
отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отч. дату и валюты баланса
От деятельности эмитента за первое полугодие 2007 года получена прибыль в размере 8103т.руб.
А за первый квартал 2007г.
чистая прибыль составила 9397т.руб., снижение размера чистой прибыли объясняется сезонным изменением размера оказываемых
услуг (транспортировки газа).
Расчетный показатель оборачиваемости капитала намного ниже нормативного (1), но это объяснимо проведенной переоценкой
основных средств.
Рентабельность продаж определяет сколько рублей прибыли получено организацией в результате реализации продукции на 1
рубль выручки. Самый наибольший показатель рентабельности продаж по первому кварталу 2007 года 34,3% , на 01.07.2007г. -21,2%
. Объясняется это также сезонным характером предоставления услуг по транспортировке газа.
Рентабельность собственного капитала характеризует доходность вложенных собственных средств и напрямую зависит от
размера полученной прибыли, а также от размера собственного капитала, который значительно увеличился после проведенной
переоценки. В результате чего данный показатель резко снизился в сравнении с предыдущими годами. Но они и не сравнимы, т.к.
методика их исчисления различна.
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То же самое можно сказать и о рентабельности активов. Рентабельность активов характеризует эффективность использования
активов для получения прибыли и также его размер напрямую зависит от размера полученной прибыли.
4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ,
услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Доходы от транспортировки газа за первое полугодие 2007 года составили 62731т.руб., что в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года больше на 5977т.руб., за счет увеличения объемов реализации на 0,5% и роста среднего тарифа
транспортировки газа на 9,9%.
4.2. Ликвидность эмитента.
на 01.07.2007г.
Показатель
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных
средств

25280000
0,9
3,1
2,2
1

Индекс постоянного актива на 01.07.2007г. увеличился и близок к нормативу (1)
А коэффициент текущей ликвидности за первое полугодие 2007 года превысил норматив (3,1).
Коэффициент быстрой ликвидности на 01.07.2007г. обрел уровень гораздо выше нормативного (0,2-0,7) 2,2 ,что помимо
отличного показателя текущей ликвидности подтверждает устойчивую платежеспособность предприятия, за счет увеличения
объема потребления газа, а, соответственно, увеличения текущей дебиторской задолженности, которая в течение отчетного периода
систематически погашается, не переходя в статус долгосрочной.
Коэффициент автономии собственных средств, характеризующий долю активов, которые покрываются за счет собственного
капитала, на 01.07.2007г. составил уровень выше рекомендуемого (0,5) – 1, что ещё раз говорит о финансовой независимости
предприятия.
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4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
На 01.07.2007г.
а) размер уставного капитала общества:
4622 (т.руб.), что соответствует учредительным документам.
б) размер резервного капитала: 1156т. руб.
в) размер добавочного капитала: 236099т. руб.
г) размер нераспределенной чистой прибыли на 01.07.2007г. - 36001т. руб.
д) общая сумма капитала: 2778786 т.руб.(на 01.07.2007г.)
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений в деятельность других предприятий и в уставные капиталы других обществ эмитентом не
осуществлялось.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов в наличии общества нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований.
Данных расходов эмитент не имеет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Доходы от транспортировки газа за первое полугодие 2007 года составили 62731т.руб. или 93,9% к плану.
Против уровня прошлого года рост составил 10,5%, который сложился за счет роста объема транспортировки газа на 0,6% и за
счет роста среднего тарифа на 9,9%. Затраты на эксплуатацию газовых сетей сложились со снижением против плана на 0,9% и с
ростом против уровня прошлого года на 8%, за счет увеличения объемов работ по капитальному ремонту на 27,5%.
В результате от деятельности по транспортировке газа получена прибыль в размере 18388т.руб., в том числе по спец.надбавке –
8129т.руб. (на газификацию – 6177т.руб., для покрытия налоговых платежей – 1952т.руб.).
План прибыли выполнен на 83,4% с ростом против уровня прошлого года на 17,3%.
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4.5.2. Конкуренты эмитента.
На рынке услуг по техническому обслуживанию газового оборудования у ОАО «Юггазсервис» появились конкуренты в данном
регионе.
Среди них можно выделить:
ООО «Газбыт»; «МВТУ»; ООО «Техник-газсервис», которые занимаются ремонтом газового оборудования импортного
производства после их монтажа.
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.
В соответствии с Уставом общества управление обществом осуществляется:
- общим собранием акционеров;
- Советом директоров;
- единоличным исполнительным органом (генеральным директором).
Полный текст Устава размещен на http://www.yuggazservice.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
21 июня 2006 года на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров были избраны:
Генеральный директор:
Бизяев Вячеслав Васильевич 1956 г.рождения
образование: 1) Ростовский инженерно-строительный институт
«Промышленное и гражданское строительство»
2) Р/Д Государственная академия строительства
«Газоснабжение промышл.ком.-быт. и
сельскохозяйственных объектов»
должность за последние 5 лет:
период: с 1994 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Юггазсервис»
должность: генеральный директор
доля в уставном капитале эмитента: 0,0124%
Председатель: Бухтийчук Павел Владимирович
год рождения: 1973г.
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образование высшее
период: 2001 – 2004
организация: ООО «РЕГИОНФИНАНС»
должность: начальник финансово-инвестиционного управления
период: 2004- по настоящее время
организация: ООО «РЕГИОНГАЗФИНАНС»
должность: директор по инвестиционным проектам
доли в уставном капитале не имеет
Богомолова Елена Александровна
год рождения: 1972
образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до сентября 2004г.
Организация: ОАО «Газбытсервис»
Должность: юрист
Период: с 2005г. до настоящего времени
Организация: ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС»
Должность: юристконсульт
доли в уставном капитале не имеет
Постникова Надежда Алексеевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Период: 2001г. по настоящее время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: начальник отдела управления по имуществу и корпоративной
работе
доли в уставном капитале не имеет
Сагун Владимир Вячеславович
год рождения: 1970
образование: высшее
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организации: ООО «МежОлимпИнвест» - начальник отдела БЭК-офис;
ООО «ЦИТЭК» - главный экономист
ООО «Автогазцентр» - начальник планового отдела;
ООО «ЦИТЭК» - начальник финансового-экономического отдела;
ООО «ТЭсКО» - начальник отдела экономического прогнозирования
На данный момент начальник финансового-экономического отдела ООО «ЦИТЭК»
доли в уставном капитале не имеет
Саганов Александр Владимирович
Данных нет
доли в уставном капитале не имеет
Епишов Анатолий Павлович
год рождения: 1972г.
образование: высшее
образование: высшее
период: до 2002г.
организация: ЗАО «Балтийское страховое общество»
должность: начальник отдела по связям с общественностью
период: 2002-2003г.г.
организация: ООО «Институт проблем регионального развития»
должность: первый заместитель Председателя Правления
период: январь-декабрь 2003г.
организация: ОАО «Регионгазхолдинг»
должность: советник генерального директора по корпоративной политике
период: 2003-2005г.г.
организация: ООО «Межрегионгаз»
должность: начальник отдела перспективного планирования
период: 2004г. по настоящее время
организация: ОАО «Газпромрегионгаз»
должность: заместитель генерального директора по управлению
имуществом и корпоративной политике
доли в уставном капитале не имеет
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Размер вознаграждения органу управления обществом, а в частности Совету директоров, (каждому члену Совета директоров)
устанавливается общим собранием акционеров по завершению финансового года, которое было проведено в 20 июня 2007 года.
Размер вознаграждения Совета директоров составил 235т.руб., из них выплачено 130т.руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют (согласно Устава):
- ревизионная комиссия
- аудитор Общества.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, Уставом и Положением о
ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров. 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 10% голосующих акций.
Ревизионная комиссия вправе требовать внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст.55 ФЗ.
Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Новорос-Аудит».
Место нахождения:
г.Новороссийск, ул.Шевченко 55
Почтовый адрес: г.Новороссийск, ул.Шевченко 55
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003546
Дата выдачи: 4.03.2003 г.
Срок действия: бессрочная
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
По итогам проверки финансово хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет
заключение.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации нет.
Службы внутреннего аудита нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав ревизионной комиссии
1) Данилова Любовь Николаевна – год рождения 1950, образование средне - техническое, должность и место работы за
последние 5 лет – ОАО «Юггазсервис», техник производственно – технического отдела;
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2) Карякин В.И. –год рождения – данных нет, образование высшее профессиональное, должность и место работы:
ОАО «Газпромрегионгаз», начальник группы по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью ГРО
3) Дербасова Наталья Александровна – 1966 год рождения, образование высшее профессиональное, место работы и должность
за последние 5 лет – ОАО «Юггазсервис», с 1999-2004г.г. слесарь СПГ, с 2004-по наст.время техник ПТО;
4) Маринец Е.Н.– 1974год рождения, образование незаконченное высшее профессиональное, место работы и должность за
последние 5 лет – ОАО «Юггазсервис», бухгалтер;
5) Пивоварова Надежда Ильинична – 1950 год рождения, образование средне- техническое, должность и место работы за
последние 5 лет – ОАО «Юггазсервис», старший мастер службы энерготехнического обеспечения.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Размер вознаграждения ревизионной комиссии устанавливается общим собранием акционеров по завершению финансового
года.
Размер вознаграждения ревизионной комиссии (принятый на общем собрании акционеров) составил 28т.руб., из них выплачено
23т.руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников
Наименование показателя

на 01.07.2007г.

Среднесписочная численность работников,
445
чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
14
высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на
29300180
оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на
136000
социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных
29436180
средств, руб.
Коллективом общества создан выборный профсоюзный орган.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
Соглашения и обязательства, касающиеся возможности участия сотрудников в уставном капитале отсутствуют.
Возможность предоставления опционов сотрудникам уставом не предусмотрена.
У1. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелось заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров на 01.04.2007г. – 160, из них:
Юридические лица – 1
Физические лица – 155
Счет совместного владения – 1
Номинальные держатели - 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 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.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:
Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» (номинальный держатель).
Место нахождения: Московская область, Ленинский район, пос.Газопровод, п/о Коммунарка, Деловой центр.
почтовый адрес:
-«доля в уставном капитале эмитента 30,17%
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) – номинальный держатель.
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
Почтовый адрес: 121357, г.Москва, ул.Вересаева, д.6
Доля в уставном капитале эмитента 50,29%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
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Государство или муниципальное образование не участвует в уставном капитале общества, специального права («золотой
акции») не имеется.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента.
Ограничений на участие в уставном капитале Уставом не предусмотрено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющими не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций.
Наименование акционера
для юр/л, Ф.И.О. для
ф./лица
Общество с ограниченной
ответственностью
«Ресурс-МРГ»
ООО «Ресурс-МРГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межолипинвест»
ООО «Межолимпинвест»
«Межолимпинвест-К»
ООО «МежолимпинвестК»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегионгаз»
ООО «Межрегионгаз»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергоинжмаш»
ООО «Энергоижмаш»
Казаков Александр
Иванович

на
27/5-2003

на
26/04-2004

30.17%

30.17%

21.07%

21,07%

на
25/4-2005

на
21/5-2006

на
20/6-2007

21.07%
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ООО УК
«Регионгазфинанс»
ООО «Управляющая
компания
«РЕГИОНГАЗФИНАНС»
Д.У. Закрытый паевой
инвестиционный фонд
акций «Региональный»
ОАО «Газпромрегионгаз»

21,07%

21,07%
29,2%

50,2882%

50,2882%

30,2%

30,1671%

30,1671%

6.6. Сведения об совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелось заинтересованность.
Данных сделок эмитентом не производилось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
на 01.07.2007г.

Вид дебиторской задолженности
дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.
дебиторская задолженность по
векселям к получению, т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.
дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал,
т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.
дебиторская задолженность по
авансам выданным по условиям
договоров, т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
5982
-

-

-

-

-

-

-
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Прочая дебиторская
задолженность, т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.
Итого, т.руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

10648

-

16630

-

-

-

Дебиторская задолженность ОАО по состоянию на 30.06.2007г. снижена в сравнении с 31.03.2007г. на 2314т.руб. или на 12,2% и
составляет 16630т.руб. (на 31.03.2007г. – 18944т.руб.)
Снижение произошло за счет уменьшения задолженности покупателей и заказчиков за представляемые услуги на 7422т.руб. или на
55,3%

УП. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Бухгалтерская отчетность эмитента за первое полугодие 2007 года.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2007 г.
КОДЫ

Форма №1
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)

0710001
2007|6|30

по ОКПО

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности
открытое акционерное общество

03250507

ИНН
Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
по ОКВЭД

2315024898\231501001
40.20.2
47

частная

16

Распределение газообразного топлива

тыс руб

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения

384

Местонахождение (адрес)
353900, Краснодарский край г. Новороссийск, Сипягина, д. 14
Дата утверждения
Дата отправки /
принятия

. .
. .

Код
показателя

На начало отчетного года

АКТИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

110
120
130
135
140
145
150

-

252246
8195

-

248563
13579
-

2371
-

2418
-

30

Итого по разделу I

190

262812

264560

210

9666

10741

211

8397

9753

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и
откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

212

-

-

213

-

-

214

66

215
216
217
220
230

-

231
240

-

66
-

1203
-

922
-

628

184
-

-

14942

241
250
260
270
290
300

16630

9263
-

5982
-

14096
-

10331
-

39332
302144

37886
302446
Форма 0710001
с.2

Код
строки

На начало отчетного года

ПАССИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал

410
411
420
430

4622
-

4622
-

236099
1156

236099
1156
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в том числе:
резервные фонды, образованные в
соответствии
с законодательством
резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

431

432

1156

1156
-

-

Итого по разделу III

470
490

27999
269876
-

Итого по разделу IV

510
515
520
590
610
620

-

36001
277878

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

355

-

428
-

355

428

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

19891

9884

621

2103

841

622

5055

2614

8

1

5973
6752
69
11953

1799
4629
66
11962
2228

623

624
625
630
640
650
660
690
700

-

31913
302144

24140
302446

30631
3301

36465
3301

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

910
911

32

920

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

-

930
940
950
960
970
980

-

990

-

-

-

Подписан главным бухгалтером Морозовой Н.В. и генеральным директором Бизяевым В.В.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2007 г.

КОДЫ
Форма №2
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика

0710002
06

03250507

по ОКПО

2315024898\231501001

Открытое акционерное общество "Юггазсервис" ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности

40.20.2

по ОКВЭД

47

открытое акционерное общество

частная

30

2007

16

Распределение газообразного топлива
по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ
тыс. руб.

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

Показатель
наименование

код

1

2

384

33

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

010

020
029
030
040
050

66620

-59319
15967

-52958
13662

-

15967

060
070
080
090
100
140
141
142
150
180

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

75286

13662

-

655
-3959
12663
47
-73
-4534

850
-3567
10945
27
-37
-4161

-

190

8103

200
201
202

6774

1521

1544

-

-

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период

наименование

код

прибыль

убыток

1

2

3

4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5

6

34

210
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда (арбитражного
суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

-

220
230

-

240

-

-

65

50
55

36

Возмещение убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной
валюте

250

Х

Отчисления в оценочные резервы

-

-

Х

260

-

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок исковой
давности

50
270

30
-

-

-

-

-

Подписан главным бухгалтером Морозовой Н.В. и генеральным директором Бизяевым В.В.
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год.
Поскольку общество не имеет филиалов и обособленных подразделений сводная финансовая отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике.
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮГГАЗСЕРВИС»
ПРИКАЗ
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от 29.12.2006 г.

№ 276

На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бух.отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ № 34-н от 29.07.1998 г., Налоговым кодексом
РФ:
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить учетную политику на 2007 год для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.
Раздел 1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Организация учетной работы.
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением.
Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером.
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций Законодательству РФ, контроль за
движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию
необходимых документов и сведений обязательны для всех работников предприятия.
1.4. Главный бухгалтер обязан:
- обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34-н от 29.07.1998 г.,
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению,
утвержденными приказом Минфина РФ № 94-н от 31.10.2000 г., (План счетов бухгалтерского учета), другими действующими
нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета;
- обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства;
- обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по
установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством.
2. Методология ведения бухгалтерского учета.
2.1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках способом двойной
записи в обобщенном денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения по
36

журнально-ордерной форме учета на 8 журналах ордерах согласно рекомендаций Минфина РФ от 24.07.1992 г. № 59 с применением
ЭВМ.
При использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера формируются применяемым
программным обеспечением.
2.2. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт
совершения хозяйственной операции, а также расчеты (справки) бухгалтерии.
Документооборот в обществе регламентируется графиком и перечнем форм первичных учетных документов.
2.3. Общество оформляет свои хозяйственные операции оправдательными документами, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах Унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата
РФ.
Первичные учетные документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются обществом
самостоятельно для индивидуального применения и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.
Ответственность за своевременное и качественное составление и оформление документов, фиксирующих факт совершения
операции и передачу их в бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в документах
данных несут лица, составившие и подписавшие эти документы.
В первичных документах могут содержаться дополнительные реквизиты в целях получения необходимой информации для
налогового учета.
2.4. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации.
2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель предприятия по согласованию с
главным бухгалтером.
2.6. Аналитический учет по всем счетам бухгалтерского учета ведется в соответствии с рабочим Планом счетов общества.
Аналитические данные бухгалтерского учета должны быть тождественны оборотам и остаткам по синтетическим счетам на 1 число
каждого месяца, а также показателям бухгалтерской отчетности.
2.7. Формы бухгалтерской отчетности применяются согласно приложению к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67Н(с
кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ № 102-н от 14.11.2003 г. и приказом
Роскомстата РФ № 475).
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2.8. Общество составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей и представляет ее:
- промежуточную – не позднее 30 дней по окончании квартала;
- годовую – в срок, не позднее 90 дней по окончании года.
2.9. При самостоятельном обнаружении технических ошибок в бухгалтерском и налоговом учете производятся перерасчеты,
проведение в учете сумм в правильной записи, дополнительное начисление налогов и др.платежей (или уменьшение), внесение сумм
доначисления и письменное уведомление налоговых органов о проведенных операциях.
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за движением материальных запасов.
3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии проводится
инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и
оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом Минфина от 13.06.1995 г. № 49.
Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, при реорганизации или ликвидации предприятия;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара и др.чрезвычайных ситуаций;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Помимо этого, Инвентаризация в обществе проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности:
- товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 декабря;
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 01 декабря;
- инвентаризация денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежемесячно по состоянию на 01 число каждого месяца;
- инвентаризация расчетов, обязательств, иного имущества проводится по состоянию на 31 декабря.
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной
политикой, или когда проведение ее не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя
предприятия.
3.2. Работники бухгалтерской службы, ведущие учет материальных запасов, обязаны не реже одного раза в месяц осуществлять
непосредственно в местах их хранения в присутствии заведующего складом (или кладовщика) проверку своевременности и
правильности оформления первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операции в регистрах Складского
учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в бухгалтерию. Конкретные сроки проверок
устанавливаются главным бухгалтером.
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых мерах работники бухгалтерии,
проводившие проверки, докладывают главному бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя
предприятия о выявленных недостатках и нарушениях.
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Порядок проведения инвентаризации и состав комиссий утверждаются отдельным приказом и положением о порядке
проведения инвентаризации имущества и обязательств.
Инвентаризации проводятся по каждому местонахождению ценностей и по каждому материально-ответственному лицу, в
ведении которого эти ценности находятся.
4. Учет амортизирующего имущества.
4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении которого единовременно
выполняются следующие условия:
а) имущество используется в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих
нужд общества;
б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) обществом не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
г) имущество способно приносить обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
4.2. К основным средствам относятся предметы труда стоимостью более 10 тысяч рублей и используемые более 12 месяцев за
(исключением газопроводов и сооружений на них. Газопроводы и сооружения на них независимо от их стоимости учитываются в
составе основных средств с начислением амортизации в общеустановленном порядке.
4.3. Объекты основных средств стоимостью в пределах 10000 рублей за единицу, списываются на затраты на производство по
мере их отпуска в производство и эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации
бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.
4.4. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания стоимостью в пределах 10000 рублей за единицу отражаются в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. При передаче для
управленческих нужд, расходы отражать по статье «приобретение технической литературы».
4.5. Основные средства учитываются на счете 01.
4.6. Оценка объектов основных средств производится в размере фактических расходов. Основные средства принимаются к
учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26-н. При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как
сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал, первоначальной стоимостью признается
согласованная учредителями денежная оценка основных средств.
При получении основных средств по договору дарения или иных случаях безвозмездного получения первоначальной
стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
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Первоначальная стоимость лизингового имущества (отражаемого до выкупа на балансе лизингодателя) при его выкупе
формируется по дебету счета 01 «Основные средства» в размере уплаченных лизинговых платежей и выкупного платежа, а по
кредиту счета 02 «Износ основных средств» формируется износ, равный по сумме лизинговым платежам.
Оприходование объекта по окончании договора лизинга осуществляется без использования счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы».
По договорам, предусматриваемым уплату выкупной цены по окончании договора лизинга, расходы в форме выкупной цены
отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, включаются также
фактические затраты в соответствии с п.8 ПБУ 6/01:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы уплачиваемые за доставку объекта
и приведение го в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые подрядным организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным
договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных
средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- не возмещаемые налоги, гос.пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случае
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации.
4.7. Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г., производить линейным
способом по нормам, установленным ПСМ СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», по основным средствам, введенным в эксплуатацию начиная
с 01.01.2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
4.8. Срок полезного использования объектов основных средств определять (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам
согласно классификатору основных средств на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного
использования с учетом нормативных актов государственных органов.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу
определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками.
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4.9. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не представляется возможным установить,
исходя из того, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором или срок службы основного
средства по Классификатору не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии, создается комиссия в составе:
Терёшин П.П. – главный инженер, председатель комиссии
Медовник Л.В. – начальник ПТО, член комиссии
Морозова Н.В. – главный бухгалтер, член комиссии
Маликов А.М. – инженер ПТО, член комиссии
Сычев П.А. – начальник ОПК, член комиссии
Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного
использования этого имущества (с учетом сменности, условий эксплуатации).
4.10. Срок полезного использования объекта основных средств определять при принятии объекта к учету единообразно для
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.
4.11. Начисление амортизации основных средств отражается в учете по кредиту счета 02.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем
полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с учета.
4.12. Ускоренную амортизацию не начислять.
Не использовать право на амортизационную премию в соответствии с п.1.1. статьи 259 Налогового Кодекса РФ.
4.13. Общество в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств» производит переоценку основных средств.
Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал общества.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала общества в
нераспределенную прибыль общества.
Общество провело переоценку отдельных однородных групп основных средств:
- в 2005 году – газопроводам и сооружениям на них;
- в 2006 году – зданиям непроизводственного назначения б/о «Огонек»;
В дальнейшем по этим группам основных средств переоценку проводить раз в 3 года.
4.14. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ «Учет
нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина РФ № 91-н от 16.10.2000 г.
Нематериальные активы учитываются на счете 04.
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4.15. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, которые устанавливаются исходя
из сроков их полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету, исходя из срока
действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно
действующему законодательству, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного использования, то он
устанавливается распоряжением руководителя предприятия, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение
которого предприятие может получать экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного
использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока действия предприятия).
4.16. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
4.17. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов» бухгалтерского учета.
5. Учет капитальных вложений.
5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие
затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, которые не оформлены актами приема-передач в эксплуатацию
и др.документами, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета.
5.2. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе капитальных вложений не
учитываются, а относятся на затраты на производство.
6. Учет материально-производственных запасов.
6.1. Учет материально-производственных запасов, осуществляется в соответствии ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», утвержденному приказом Минфина РФ № 44-н от 09.06.2001 г.
6.2. В качестве материально-производственных запасов, учитываемых на счете 10 «Материалы», принимаются к
бухгалтерскому учету следующие активы:
- сырье, материалы (основные и вспомогательные), топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные
части, инвентарь и т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд общества в разрезе
соответствующих субсчетов в рабочем Плане счетов.
6.3. Материально-производственные запасы принимаются к учету в размере фактических затрат на их приобретение с
использованием счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», которые списываются на производство
пропорционально основной (учетной) стоимости материалов.
6.4.При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии оценка их производится:
- по сырью, материалам, топливу, покупным полуфабрикатам, комплектующим изделиям, автомобильным, газовым и др.
запчастям, стройматериалам для ремонтов, инструментам – по средней себестоимости;
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- по инвентарю – по себестоимости каждой единицы;
Приобретенный инвентарь стоимостью не более 10 тысяч рублей, а также спецодежда, спецобувь, спецоснастка передаются в
подотчет материально-ответственным лицам и списываются в производство по мере их физического и морального износа без
начисления амортизации.
6.5. Учет имущества, предназначенного для перепродажи, осуществляется на счете 41 «Товары» и принимаются на учет в
размере затрат по их приобретению.
Оценка осуществляется единообразно для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.
7. Учет расходов (затрат на производство, расходов на продажу, прочих расходов).
7.1. Учет затрат на производство работ и услуг вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99)
«Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33-н.
7.2. В обществе бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам работ и услуг и видам
деятельности.
7.3. Объектами калькулирования основного вида деятельности ОАО «Юггазсервис» - эксплуатация газового хозяйства города и
района – являются:
- услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям по договорам с организациями и др.потребителями газа;
- оказание услуг по техническому обслуживанию газовых сетей и сооружений на них по договорам с организациями и
др.потребителями газа;
- услуги по ремонту и поверке газовых счетчиков;
- услуги по ремонту внутридомового газового оборудования, ремонтно-строительные работы по газификации объектов и
ремонту основных средств;
- выполнение проектной документации по газификации объектов, строительству и реконструкции сетей и других объектов;
Объектами калькулирования не основного вида деятельности является база отдыха «Огонек» (услуги по проживанию), сдача
помещений и другого имущества во временное пользование (аренду) и др.
7.4. Учет расходов на производство работ и услуг в соответствии с действующими нормативными и отраслевыми
рекомендациями ведется с применением счетов, предусмотренных рабочим Планом счетов, с подразделением на прямые,
непосредственно связанные с оказанием определенного вида услуг, выполнением работ, собираемые на счете 20 «Основное
производство», и косвенные, не связанные с конкретным видом работ и услуг, относящиеся к нескольким видам работ и услуг,
обусловленные процессами обслуживания производства и управления, и собираемые на счете 23 «Вспомогательные производства»
(транспортная служба и др.) и счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Расходы по счетам 23,26 по видам услуг распределяются пропорционально объемам выполненных работ и услуг к общему
объему всех доходов предприятия и списываются на счета учета затрат.
Признать существенным показатель выручки по видам деятельности в размере 5% и более процентов от общей суммы выручки.
Если этот показатель менее 5%, то распределение затрат на 23, 26 счета на данные виды деятельности не производится.
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Учет затрат по базе отдыха «Огонек», прочим видам услуг ведется по фактическим затратам с отражением на счете 90
«Продажи».
7.5. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку от продаж, операционные
или иные расходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной, иной).
7.6. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств или иной формы осуществления.
7.7. Признавать в качестве прямых затрат по производству и реализации работ и услуг:
- расходы на приобретение материалов, комплектующих изделий и др., непосредственно используемых в производстве и
образующих основу при производстве работ и услуг (оказание услуг по транспортировке газа, услуг по техническому обслуживанию
газовых сетей и сооружений на них, ремонту и поверке счетчиков, услуги по проектированию, ремонтно-строительные работы по
газификации, услуги по ремонту внутридомового газового оборудования и др.);
- расходы на приобретение материалов комплектующих изделий и др., используемых при эксплуатации и ремонтах основных
средств;
- расходы на оплату труда производственного персонала и начисления на них социальных налогов;
- амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам, непосредственно используемым при
производстве работ и услуг.
К косвенным расходам общество относит все иные виды расходов, связанных с производством работ и услуг.
7.8. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать на счете 97
«Расходы будущих периодов». Списывать указанные расходы на себестоимость равномерно в течение периода, к которому они
относятся.
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» вести по видам расходов.
Расходы будущих периодов, по которым из договора не представляется возможным установить период, к которому они
относятся, списывать равномерно в течение двух лет.
7.9. Создавать резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы общества за 2007 год.
Резервов предстоящей оплаты отпусков работникам общества и на ремонт основных средств не создавать. Затраты по
текущему и капитальному ремонту относить на себестоимость того периода, в котором проводятся ремонтные работы.
7.10. Расходы, по информационной системе «Интернет» отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности по
статье «Информационные услуги».
7.11. В соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» общество может получать кредит или
заем (краткосрочные и долгосрочные) на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и нематериальных
активов, овердрафтные кредиты и др.
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Проценты по займу (кредиту) начисляются в том отчетном периоде, в котором подлежат в соответствии с договором,
независимо от того оплачены фактически проценты или нет и отражаются в составе операционных расходов по строке 070
«Проценты к уплате» (Отчета о прибылях и убытках).
Учет кредитов и займов отражается:
- по счету 66 – краткосрочная задолженность;
- по счету 67 – долгосрочная задолженность.
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам учитывается на счете 67 до тех пор, пока до срока их погашения остается
365 дней. После этого срока сумма кредита и займа переводится на счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
8. Учет доходов.
8.1. Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, работ и услуг, основных
средств и иного имущества по принципу начисления. Датой получения дохода признается дата отгрузки товара (выполнения работ,
оказания услуг), основных средств и иного имущества и предъявление расчетных документов к оплате.
8.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации, связанные с выполнением работ
и услуг:
- услуги по транспортировке газа;
- услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и сооружений на них;
- услуги по ремонту внутридомового газового оборудования;
- услуги по ремонту и поверке газовых счетчиков;
- услуги по проектированию;
- ремонтно-строительные работы по газификации;
- услуги по проживанию на базе отдыха «Огонек»;
- услуги от сдачи имущества в аренду;
- прочие услуги (предоставление транспорта и т.д.);
Остальные доходы являются прочими поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
8.3. В соответствии с ПБУ 9/9 «Доходы организации», утвержденному приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32-н, выручку
признавать в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным
соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод общества;
- право собственности на продукцию перешло от общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
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8.4. Учет выручки от продажи товаров, работ и услуг по обычным видам деятельности вести на балансовом счете 90
«Продажи».
Выручка от предоставления имущества во временное пользование (арендная плата) признается в качестве доходов от обычных
видов деятельности с отражением на балансовом счете 90 «Продажи».
Выручку от реализации путевок по проживанию на базе отдыха «Огонек» отражать на балансовом счете 90 «Продажи». Убыток
от деятельности базы не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.
8.5. Учет выручки от реализации прочего и амортизируемого имущества вести на балансовом счете 91 «Прочие доходы и
расходы» (кредит счета).
8.6. С февраля 2006 года отдельными приказами Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) обществу устанавливается
спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации.
На 2007 год спецнадбавка обществу утверждена приказом ФСТ от 22 декабря 2006 г. № 445-Э/2.
Спецнадбавка учитывается в доходах по транспортировке газа по счету 90 «Продажи» в корреспонденции со счетом 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками за реализованные товары, работы и услуги».
Чистая прибыль, образованная за счет средств спецнадбавки, не подлежит распределению на годовом общем собрании
акционеров и расходуется строго на согласованные с ФСТ программы газификации.
8.7. Принятие к учету средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступающих
от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. признавать по методу их фактического получения и отражать по счету 86.
8.8. Все остальные доходы, в том числе полученные из бюджета ассигнования на покрытие убытков при реализации газа
населению за период с 1995-2002 г.г., признавать прочими и учитывать на счете 91.
8.9. Вести отдельный учет доходов по видам деятельности.
9. Учет расчетов по налогу на прибыль.
9.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный доход (расход) по налогу на прибыль отражается по
кредиту (дебету) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный доход (расход) по налогу на прибыль» в
корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
9.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по кредиту (дебету) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном
субсчете «Постоянные налоговые обязательства» (активы).
9.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в
корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по
кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
9.4. В соответствии с п.19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые
обязательства отражаются в развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).
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9.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами налогового законодательства
может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные
налоговые активы» в корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
10. Хранение бухгалтерских документов.
10.1. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в установленном
порядке.
10.2. Ответственность за обеспечение сохранности документов в период работы и своевременную передачу их в архив несет
главный бухгалтер.
11. Организационно-техническую часть учетной политики:
- рабочий План счетов бухгалтерского учета;
- формы первичных документов для оформления хозяйственных операций;
- график внутреннего документооборота по предприятию и формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
- сроки представления отчетности подотчетными лицами и др. оформить отдельными приложениями к приказу по учетной
политике.
Раздел П. Учетная политика для целей налогообложения.
1. Учетная политика для целей налогообложения – выбранная обществом совокупность допускаемых Налоговым кодексом РФ
способов (методов) определения доходов и расходов, а также иных необходимых для целей налогообложения показателей
финансово-хозяйственной деятельности общества.
Налоговый учет в обществе ведется в соответствии с требованиями налогового законодательства 1 и П части Налогового
Кодекса РФ с учетом вносимых изменений и дополнений – бухгалтерской службой, как структурным подразделением,
возглавляемым главным бухгалтером. Организация налогового учета осуществляется на основе принципа максимального сближения
с существующей на предприятии системой методологии и организации бухгалтерского учета.
Для налогового учета использовать данные бухгалтерского учета.
2. Филиалов не выделять.
3. Налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный год. Для целей налогообложения прибыли признавать
доходы и расходы по методу начисления (отгрузка товара, выполнение работ и услуг).
Использовать при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль расчеты бухгалтерского учета при условии совпадения
правил отражения хозяйственных операций и объектов учета в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
Уплату в бюджет налога на прибыль производить ежемесячно по фактическим результатам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Налоговые декларации представлять в ИФНС ежемесячно.
4. Вести учет доходов и расходов раздельно по следующим видам деятельности:
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- реализация товаров работ и услуг основного вида деятельности (газовое хозяйство);
- реализация путевок по базе отдыха «Огонек» (услуги по проживанию);
- от предоставления имущества во временное пользование (аренда помещений);
- реализация амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов);
- реализация прочего имущества (материалов, инвентаря и др.).
5. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов общества.
6. В целях исчисления налога на прибыль амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется
линейным способом в течение срока их полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 с учетом срока полезного
использования в рамках диапазона, установленного для каждой амортизационной группы.
Ускоренную амортизацию не начислять. Право на амортизационную премию согл.п.1.1. статьи 259 Налогового Кодекса РФ не
использовать.
В 2006 году произведена переоценка отдельных групп однородных основных средств – зданий непроизводственного
назначения по базе отдыха «Огонек».
В результате проведенной переоценки стоимость основных средств увеличилась на 3022 тыс.руб. В годовой бухгалтерской
отчетности переоценка не будет отражена.
Результаты переоценки будут отражены в бухгалтерском учете в январе 2007 года и учтены при формировании бухгалтерского
баланса за 1 квартал 2007 года с изменением вступительного сальдо по счету 01 «Основные средства» и счета 83 «Добавочный
капитал» на начало 2007 года.
Амортизационные отчисления для целей бухгалтерского учета с 1 января 2007 г. начислять от новой текущей
(восстановительной) стоимости с учетом результатов переоценки.
В налоговом учете стоимость основных средств формировать без учета переоценки. Амортизация начисляется в том же порядке
и в тех же суммах, что и до переоценки основных средств (ст.257 НК РФ).
7. В соответствии с п.318 НК РФ расходы, связанные с производством и реализацией подразделять на прямые и косвенные.
Прямые расходы учитывать по видам деятельности. В целях налогового учета использовать квалификацию видов деятельности,
применяемую в бухгалтерском учете.
Прямые расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к конкретному виду деятельности, распределять между
видами деятельности по методу распределения затрат, применяемому в бухгалтерском учете.
Прямые и косвенные расходы списываются на себестоимость выполненных работ, оказанных услуг полностью.
8. В целях определения размера материальных расходов при списании товарно-материальных ценностей, используемых при
выполнении работ, оказании услуг применять метод оценки по средней стоимости, инвентаря – по стоимости каждой единицы.
9. При реализации покупных материалов на себестоимость списывается их покупная стоимость.
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10. Создавать резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы общества за 2007 год.
11. Доходы от реализации товаров (работ и услуг) учитывать в разрезе видов деятельности. В целях налогового учета
использовать классификацию видов деятельности применяемую в бухгалтерском учете.
12. Налоговым периодом для исчисления налога на добавленную стоимость является календарный месяц.
Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в соответствии со ст.167 Налогового кодекса РФ
является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки товаров (выполнения работ оказания услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав.
12.1 Денежные средства, поступившие в счет погашения имевшей место на 01.01.2006 г. дебиторской задолженности за
реализованные, но не оплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, операции по реализации (передаче) которых
признаются объектами налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, до 1 января 2008 года включаются в налоговую базу по
НДС. Если до 1 января 2008 года дебиторская задолженность не будет погашена, то она включается в налоговую базу в первом
налоговом периоде 2008 года.
По товарам (работам и услугам), включая основные средства и нематериальные активы, имущественным правам, принятым на
учет до 01 января 2006 г., налоговые вычеты, предусмотренные ст.171 НК РФ, производятся в порядке, установленном ст.172 НК РФ,
при наличии документов, подтверждающих уплату фактических сумм налога на добавленную стоимость. Если до 01 января 2008
года суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые были приняты на учет до 01
января 2006 г. не будут оплачены, налоговые вычеты таких сумм налога производятся в первом налоговом периоде 2008 года.
12.2. Налог на добавленную стоимость, продъявленный подрядными организациями до 1 января 2006 г. и уплаченный им при
проведении кап.строительства или реконструкции, который не был принят к вычету по состоянию на 01.01.2006 г., предъявляется к
возмещению из бюджета в порядке, установленном ст.3 ФЗ № 119-ФЗ от 22.07.2005 г. «О внесении изменений в гл.21 части П НК РФ
и о признании утратившим силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и сборах».
Начисление налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам для собственного потребления,
выполненным до 31 декабря 2005 года, предъявление к вычету сумм НДС по указанным работам, а также по товарам (работам и
услугам), приобретенным для выполнения этих работ также производится в порядке, установленном в ст.3 ФЗ № 119-ФЗ от
22.07.2005 г.
Раздел Ш. Учетная политика утверждена на 2007 год
Изменения к ней могут быть внесены в течение 2007 года в следующих случаях:
- изменения Законодательства РФ или в системе бухгалтерского учета РФ;
- разработки на предприятии новых способов бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности общества.
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Раздел 1У. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Морозову Н.В.
Подписана генеральным директором Бизяевым В.В.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской
Федерации.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
26.03.2006г. погашена задолженность ОАО «Юггазсервис» перед ООО «Межрегионгаз» по оплате за поставленный газ сетевой
по мировому соглашению по делу № А-32-12090/2000-4/322 от 24.10.2001г. утвержденному Арбитражным судом Краснодарского
края. Таким образом риск, связанный с возмещением долга ООО «Межрегионгаз» по данному процессу, аннулирован.
УШ. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
размер уставного капитала – 4621961 р.
4621961 обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
До 1998 г. размер уставного капитала составлял 5192387 штук обыкновенных именных акций.
27 мая 1998 общим собранием акционеров принято решение о погашении акций в количестве 6681 штука (протокол б/№).
50

Размер уставного капитала составил 5185706 р. 11.12.00 внеочередным общим собранием акционеров (протокол б/№) принято
решение о погашение обыкновенных акций размере 563745 штук, вследствие выделения из общества газонаполнительной станции и
базы отдыха «Голубой факел» в самостоятельные общества с ограниченной ответственностью.
9 июня 2001 г., после получения извещения о регистрации выделенных обществ в Реестре ОАО «Юггазсервис» проведено
погашение обыкновенных акций выпуска № 1-02-31034Е в количестве 563745 шт.
Размер уставного капитала составил после реорганизации
4621961 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В соответствии с законодательством (ФЗ «Об акционерных обществах») создан резервный фонд.
Размер фонда на 01.072007г. – 1156т.руб.
Размер фонда, установленный учредительными документами – 25% от уставного капитала общества.
Средства фонда не использовались в течение 2006года и первого полугодия 2007г. резервный фонд создан для покрытия
убытков общества, а по окончании отчетных периодов получена прибыль.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания органа управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров согласно Устава.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем направления или письменного уведомления.
Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами, а также путем
опубликования информации в органах печати.
Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров вправе требовать также любой акционер, обладающий не менее 10% акций
общества.
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5% обыкновенных акций.
Вкладов в коммерческие организации нет.
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок, размер которых составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов, в первом полугодии
2007. обществом не совершалось.
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
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Эмитент и его ценные бумаги кредитного рейтинга не имеют.
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категории акций – обыкновенные, именные;
номинальная стоимость – 1рубль;
количество акций, находящихся в обращении – 4621961 штука;
количество объявленных акций – 563745 штук;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации - №
1-01-31034Е, 06.04.1999г.;
права, предоставляемые акциями их владельцам –
-участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть
избранным на выборные должности в Обществе;
-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном Законом порядке (ст.91);
-получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли
(дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
-получать в случае ликвидации Общества часть имущества пропорционально
количеству принадлежащих ему акций в соответствии со ст.23 ФЗ № 208;
-требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а
также копии решений Совета директоров в соответствии со ст.91 ФЗ № 208.
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Других ценных бумаг нет.
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Акции обыкновенные именные бездокументарные № 1-02-31034-Е от 09.04.1999;
регистрирующий орган – ФКЦБ России, Ростовское региональное отделение;
количество ценных бумаг – 5171297 шт.;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 5171297 рубль.
В соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 01.01.2003г. № 03-18/пс «О порядке
объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг», региональным отделением ФКЦБ России в Южном
федеральном округе 16.06.2003г. на основании распоряжения № 30-ро принято решение об аннулировании государственного
52

регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении доп. выпуску эмиссионных ценных
бумаг государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными:
выпуск 1-02-31034Е от 09.04.1999 аннулирован, выпуску присвоен номер 1-01-31034Е.
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
№ 1-01-31034Е от 06.04.1999;
дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска 06.04.1999г. Ростовским региональным отделением ФКЦБ Северо-Кавказкого
региона;
количество ценных бумаг – 4621961 акция;
номинальная стоимость выпуска 4621961 рубль (1 рубль на 1 акцию).
Владельцы акций имеют право:
-участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Законом
порядке (ст.91);
-получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди
акционеров;
-получать в случае ликвидации Общества часть имущества пропорционально количеству принадлежащих ему акций в соответствии
со ст.23 ФЗ № 208;
-требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений Совета директоров в
соответствии со ст.91 ФЗ № 208.
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Таковых у общества нет.
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Выпуска облигаций не было.
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Общество не имеет облигаций.
8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
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Ведение реестра осуществляется ООО «Кубанский Регистрационный Центр».
Общество с ограниченной ответственностью «Кубанский Регистрационный Центр».
350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100279выдана 24 декабря 2002г. Срок действия лицензии - без ограничения срока
действия. Лицензия выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять
на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Нерезидентов среди акционеров общества нет.
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента.
Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента в соответствии с Налоговым Кодексом
Российской Федерации.
8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по
облигациям эмитента.
На общем собрании акционеров, которое состоялось 20 июня 2007г. принято решение дивиденды по итогам финансового 2006г. не
выплачивать.
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