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Введение

Общество обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с тем, что оно является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, и указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

№ п/п
Ф.И.О.
Год рождения
Примечание
Совет директоров
1
Воронин Петр Александрович
1954
Член Совета директоров
2
Гореченков Александр Валентинович

Член Совета директоров
3
Котляревский Кирилл Евгеньевич
1977
Член Совета директоров
4
Пестов Андрей Адольфович
1970
Председатель Совета директоров
5
Резвов Николай Андреевич
1965
Член Совета директоров
6
Сидоров Александр Васильевич
1954
Член Совета директоров
7
Тарасова Наталия Анатольевна
1971
Член Совета директоров
8
Чебурахин Александр Евгеньевич 
1979
Член Совета директоров
9
Югов Александр Сергеевич
1981
Член Совета директоров
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
1
Сидоров Александр Васильевич
1954
Генеральный директор

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о банковских счетах эмитента приведены в Приложении 1.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, утвержденный для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2006 финансового года:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор».
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: 
ООО «Аудитор»
Место нахождения аудиторской организации: г. Иркутск, б-р Гагарина, 38 
Номер телефона и факса: (3952) 34-48-96
Адрес электронной почты: ooo_auditor@mail.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: 
	Номер E 002784;

дата выдачи: 10.12.2002;
срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензия действительна до 10.12.2007;
орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Аудитор общества выбирается в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (пункт 7), ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 г. № 706  «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита». Конкурс по отбору аудиторских организаций для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскоблгаз» является открытым.
Организатор конкурса – ОАО «Иркутскоблгаз».
Организатор конкурса формирует конкурную комиссию.
Кандидатура аудитора выносится на утверждение Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров только в случае, если кандидатура аудитора (аудиторской организации) была признана Конкурсной комиссией Общества победителем конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Иркутскоблгаз». Размер вознаграждения аудитора определяется на основании финансового предложения, поданного соискателем на конкурс.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с требованиями конкурса аудитору выдается техническое задание на выполнение работ:
	аудит учредительных документов Общества;

аудит внеоборотных активов;
аудит производственных запасов;
аудит затрат на производство;
аудит товаров;
аудит денежных расчетов. Аудит расчетов;
аудит капитала;
аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли. Аудит забалансовых счетов;
проверку соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.
Оплата услуг аудитора производится по графику в соответствии с заключенным договором, отсроченных и просроченных платежей аудитора за оказанные услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Отсутствует.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитент финансовых консультантов не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера Колесникова Лариса Геннадьевна, тел/факс (3952) 203-861.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента: расчет рыночной капитализации эмитента не производился.
Описание методики определения рыночной капитализации эмитента: отсутствует.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование  обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга. (руб.)
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ
ООО «Абсолютъ»
15 000 000,00
08.05.2007
отсутствует
Кредит
ОАО "МЕТКОМБАНК", г.Шелехов
10 000 000,00
25.06.2007
отсутствует
Кредит
ОАО "МЕТКОМБАНК", г.Шелехов
28 000 000,00
11.06.2007
отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссий ценных бумаг в отчетный период не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых экономических или политических изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет. Спрос на газ (сухой и сжиженный) и внутри страны и за ее пределами устойчив.
Наибольшими рисками для газовой отрасли являются технологические – взрыво-, пожаро-опасность всех газовых объектов. Оценка степени данных рисков (учитывая вероятностный подход) – средняя. При оценке данных рисков необходимо учитывать старение основных фондов, сложную финансово-экономическую ситуацию в стране в последние годы, когда обновление фондов практически не осуществлялось. Технологические риски обусловливают возможное снижение рентабельности ввиду увеличения расходов на обеспечение безопасности работы эксплуатируемых Обществом объектов в результате принятия государственными органами новых нормативных актов, ужесточающих требования к безопасности таких объектов.
Риск возможного изменения цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, существует, но значительного влияния на деятельность обществом и исполнение обязательств по ценным бумагам не будет иметь.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность общества, в том числе и при формировании ценовой политики.
Умеренное влияние на деятельность общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Общество достаточно независимо от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.
Экономические решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение общества, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на газ, реализуемый населению для коммунально-бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности.
На уменьшение доходности общества может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда Иркутской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда на предприятии с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов), либо произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности общества и, соответственно, снижение доходов. 

2.5.3. Финансовые риски

ОАО «Иркутскоблгаз» работает исключительно на внутреннем рынке России, и практически исключительно с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, пользующимися спросом на внешнем рынке и по которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется государственное экспортно-импортное и ценовое регулирование. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности Общества отсутствуют.
Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества.
Влияние инфляции (особенно гиперинфляции) отрицательно сказывается на деятельности Общества: по видам деятельности, приносящих большую часть доходов, осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). Существующие методики расчетов и согласования тарифов имеют недостатки, главным образом связанные с длительным периодом их рассмотрения и согласования и использованием данных прошедших периодов, не учитывающих развитие инфляционных процессов. В условиях инфляции это приводит к снижению рентабельности из-за отставания роста тарифов компании от роста нерегулируемых цен и тарифов.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски умеренные.
Валютных контрактов Общество не имеет; при принятии решений об изменении налогового законодательства, ухудшающего показатели доходности бизнеса ОАО «Иркутскоблгаз», компания будет иметь возможность (при сохранении существующих нормативных актов, регулирующих формирование цен и тарифов) «переложить» дополнительно возникающие расходы на потребителей.
Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности Компании, невысок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия.
При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что Компания сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям.
На наш взгляд, на деятельность Компании не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью общества, вытекают из производственно-технических факторов:
1. Эксплуатация опасных производственных объектов, создают потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения обществом выполняется полный комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.
2. Выполнение работ, cвязанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

2.5.6. Банковские риски

Информация не указывается.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Иркутскоблгаз».
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области  (АО "Иркутскоблгаз"). Введено: 27.09.1995 г.
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области (ОАО "Иркутскоблгаз"). Введено: 03.09.1998 г. Основание изменения: Приведение устава общества в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации: ИРП-И № 1625. Дата регистрации: 27.09.1995 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации города Иркутска.
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1023801009220. Дата регистрации: 30.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «Иркутскоблгаз» учреждено в сентябре 1995 года на базе государственного производственного объединения по проектированию, строительству  и эксплуатации газопроводов и газового хозяйства Иркутской области «Иркутскоблстройгазификация», созданного в апреле 1957 года на основании Указа Президента РФ от 8 декабря 1992 года №1559 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» и Распоряжения Госкомимущества России от 30 апреля 1993 года №765-р.
Целью создания ОАО «Иркутскоблгаз»  является получение прибыли путем бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Иркутской области.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождение эмитента: 664011, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13
Номер телефона: (3952) 34-03-96.
Номер факса: (3952) 34-52-92.
Адрес электронной почты: irkgaz @irmail.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте: www.irkgaz.narod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 3800000750

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств: нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 40.20.2;   45.33;   74.20.11;   65.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным рынком реализации газа ОАО «Иркутскоблгаз» является население Иркутской области. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
	перебои в производстве сжиженных углеводородных газов;

снижение объёмов  потребления газа, вследствие роста тарифов; потребители (население) переходят на электрическую энергию;
дефициты бюджетов муниципальных образований (в бюджеты не закладывается достаточно средств по возмещению выпадающих доходов по льготам и  субсидиям по оплате за газ населения).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Перечень лицензий приведен в Приложении 2.
Рисков, связанных с отсутствием возможности продления (получения) лицензий, у эмитента нет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Информация не указывается.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация не указывается.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация не указывается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменение профиля деятельности эмитента не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент является участником ассоциации «Сибдальвостокгаз».
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента 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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Сведений нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основным направлением в развитии ОАО «Иркутскоблгаз» является  создание и  строительство сети автогазозаправочных станций. 

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО «Иркутскоблгаз» при реализации газа на автогазозаправочных станциях являются ЗАО «КрайсНефть», ОАО «СГ-Транс», ОАО «Транснефтегаз».


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

Органами управления Общества являются:
	Общее собрание акционеров;

Совет директоров;
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров является высшим  органом управления Обществом.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества; 
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	дробление и консолидация акций;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
 принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6)	предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
7)	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 16-22 пункта 9.2 настоящего Устава;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации в случаях, установленных настоящим Уставом;
9)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
10)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчета об итогах приобретения акций Общества;
11)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
14)	утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
15)	рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
16)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19)	утверждение организационной структуры Общества и общей структуры исполнительного аппарата Общества, утверждение фонда оплаты труда административно-управленческого персонала Общества;
20)	принятие решений о создании и ликвидации филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, создание и ликвидация иных обособленных подразделений Общества, утверждение и изменение положений о них;
21)	внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и иных обособленных подразделений Общества и их ликвидацией (включая изменение сведений о наименовании и месте нахождения обособленных подразделений);
22)	назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора; 
23)	определение компетенции первого заместителя Генерального директора Общества (по представлению Генерального директора Общества), а также согласование кандидатуры для назначения на должность первого заместителя Генерального директора Общества, утверждение условий заключаемого с ним договора, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, досрочное расторжение договора;
24)	согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (по перечню должностей, определяемому Советом директоров Общества), определение их компетенции (по представлению Генерального директора Общества);
25)	согласование кандидатур для назначения на должность руководителей филиалов, представительств и иных структурных подразделений Общества;
26)	избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27)	избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28)	предварительное утверждение договора о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
29)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
30)	назначение лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях, установленных настоящим Уставом; 
31)	привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
32)	определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
33)	принятие решения о создании иных фондов Общества помимо резервного;
34)	утверждение внутренних документов Общества (в том числе определяющих порядок формирования и использования фондов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
35)	утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета (движения денежных средств); 
36)	рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Генерального директора Общества:
-	о финансово-хозяйственной деятельности Общества,
-	о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,
-	о выполнении бизнес-плана и бюджета Общества,
-	о выполнении сметы использования средств по фондам специального назначения,
-	о состоянии дел с уплатой Обществом налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
37)	утверждает условия и программы реструктуризации задолженности перед Обществом, размер которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества и осуществляет контроль за их исполнением;
38)	принятие решения об участии Общества в других организациях (включая согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера долей, паев), обременении акций и долей участия, в также прекращении участия Общества в других организациях;
39)	определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) организаций, в которых участвует Общество, в том числе определение характера голосования по проектам решений общих собраний акционеров (участников) таких организаций; 
40)	 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
41)	одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
42)	принятие решений о заключении Обществом кредитных договоров, договоров займа, принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), выдаче Обществом гарантий и поручительств, передаче Обществом имущества в залог, если сумма соответствующей сделки превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
43)	предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно, а также получением, передачей в аренду, иное пользование имущества, если стоимость которого превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
44)	принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно, а также получением, передачей в аренду, иное пользование недвижимого имущества вне зависимости от его стоимости; 
45)	предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) имущества Общества (основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства), предназначенного для добычи, транспортировки, хранения и осуществления поставки газа; 
46)	принятие решений о совершении распорядительных действий в гражданском и арбитражном процессе, третейском разбирательстве, исполнительном производстве (предъявление и отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, отказ от взыскания и т.д.), в случаях, когда указанные действия влекут последствия, аналогичные последствиям гражданско-правовых сделок, совершение которых требует одобрения Советом директоров Общества; 
47)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
48)	иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:
	Предварительно рассматривает вопросы, выносимые на решение Совета директоров по собственной инициативе или по требованию Совета директоров, вырабатывает рекомендации относительно решения этих вопросов;

действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом Генеральный директор совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок органами управления Общества;
имеет право первой подписи финансовых документов;
утверждает бюджет и финансовый план Общества на месяц, а также отчет об их исполнении;
открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
утверждает условия и программы реструктуризации задолженности перед Обществом, размер которой не превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества и осуществляет контроль за их исполнением;
утверждает программы и планы Общества по привлечению инвестиций для его развития, осуществляет контроль за их исполнением;
координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизионной комиссии;
с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, определяет основные положения политики Общества в области управления персоналом и оплаты труда, утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
выдает доверенности от имени Общества;
ежеквартально представляет Совету директоров отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, о выполнении бизнес-плана, бюджета (движения денежных средств), о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора;
выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Внутренний документ, устанавливающий  правила корпоративного поведения, у эмитента отсутствует.

Изменения в устав эмитента или внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, в данном отчетном периоде не производились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: HYPERLINK "http://www.irkgaz.narod.ru" www.irkgaz.narod.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены Совета директоров:

Воронин Петр Александрович
Год рождения 1954. Образование высшее. 
Должности за последние 5 лет:
2000 – 2002 – Комитет по ЖКХ и жилищной политике администрации Иркутской области, председатель комитета.
2002-2004 – Комитет по жилищной политике администрации Иркутской области, председатель комитета.
2004 – н.в. – Комитет по жилищной политике администрации губернатора Иркутской области, председатель комитета.
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Гореченков Александр Валентинович
Год рождения: Информация не предоставлена членом Совета директоров.
Образование: Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
Должности за последние 5 лет:
Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Котляревский Кирилл Евгеньевич
Год рождения: 1977. Образование высшее. 
Должности за последние 5 лет:
1999 – 2002 – ЗАО «Консалтиного – финансовая компания «Право.Менеджмент.Консалтинг», специалист отдела финансового законодательства и законодательства о приватизации 
2002 – 2003 – Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества, ведущий специалист отдела учета и реализации арестованного имущества 
2003 – 2005 – Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества, Главный специалист отдела учета и реализации арестованного имущества 
2005 – 2005 – Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества, консультант юридического одела 
2005 - 2005 – ООО «Консалтинговая группа «Инкор-Альянс», главный специалист отдела корпоративных проектов 
2005 – 2006 – ООО «Консалтинговая группа «Инкор-Альянс», начальник отдела корпоративных проектов 
2006 – н.в. – ЗАО «ГАЗЭКС», начальник Отдела правового обеспечения корпоративных проектов. 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Пестов Андрей Адольфович 
Год рождения 1970. Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
1999 – 2001 - ОАО «Уралметаллургмонтаж», финансовый директор
2001 – 2003 - ОАО «Североуральский завод ЖБИ», генеральный директор
2003 – 2003 - ЗАО «Энергетическая компания муниципальных образований», заместитель руководителя департамента газораспределения 
2003 – 2004 - ООО «Уральские газовые сети», Первый заместитель генерального директора
2004 – н.в. - ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», генеральный директор
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Резвов Николай Андреевич
Год рождения: Информация не предоставлена членом Совета директоров.
Образование: Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
Должности за последние 5 лет:
Информация не предоставлена членом Совета директоров. 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Сидоров Александр Васильевич
Год рождения 1954. Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
1997 – н.в. – ОАО «Иркутскоблгаз», генеральный директор.
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Тарасова Наталия Анатольевна
Год рождения: 1971 Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
2000 - 2002 - ФГУП «СГ – Транс»,  начальник инвестиционного отдела
2002 - 2004 - ОАО «Регионгазхолдинг», заместитель генерального директора по экономике и финансам
2004 – 2004 - ОАО «Росгазификация», советник Генерального директора
2005 – н.в. - ООО «ГАЗЭКС – Менеджмент», заместитель генерального директора 
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Чебурахин Александр Евгеньевич
Год рождения: 1979 Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
2001 – 2001 - Прокуратура Свердловской области, следователь
2001 – 2002 - Филиал ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» в г. Екатеринбург, юрисконсульт
2002 – 2003 - Филиал ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» в г. Екатеринбург, ведущий специалист отдела по работе с эмитентами
2003 – 2004 - Филиал ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» в г. Екатеринбург, заместитель руководителя отдела по работе с эмитентами
2004 – 2004 - ООО «Юридическая фирма «ЛЕВЪ», юрисконсульт
2004 – 2005 - ООО «Общество Малышева-73», эксперт
2005 – 2005 - ООО «Консалтинговая группа «Инкор Альянс», главный специалист отдела корпоративных проектов
2005 – 2006 - ООО «Консалтинговая группа «Инкор Альянс», руководитель отдела IPO и ценных бумаг
2006 – н.в. - ЗАО «ГАЗЭКС», заместитель начальника отдела правового обеспечения корпоративных проектов
В уставном капитале эмитента: 9,19%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,19%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Югов Александр Сергеевич
Год рождения 1981. Образование высшее профессиональное. 
Должности за последние 5 лет:
2004-н.в. Специалист I категории отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества, г. Москва.
В уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Сидоров Александр Васильевич. Данные приведены выше.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения членам органов управления эмитента не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия осуществляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и ежегодно отчитывается перед ним на годовом Общем собрании акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное число раз.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров, Генеральный директор.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Расходы по проведению проверки во всех случаях несет Общество.
Лица, избранные на годовом Общем собрании акционеров членами Ревизионной комиссии, собираются на первое заседание Ревизионной комиссии в течение пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров. На первом заседании Ревизионной комиссии Общества избирается председатель и секретарь Ревизионной комиссии.
По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Персональный состав ревизионной комиссии:

Довголюк Людмила Васильевна
Год рождения: 1949 Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
2000 – 2003 -  ОАО «Свердловскоблгаз», начальник отдела экономического анализа и прогнозирования  
2003 – н.в. - ОАО «Уральские газовые сети», начальник отдела по тарифам и ценообразованию Управления планирования и анализа
В уставном капитале эмитента доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.
Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Крамаренко Вячеслав Михайлович
Год рождения 1976. Образование высшее. 
Должности за последние 5 лет:
1999 - 2002 – ОАО «Усольехимпром», начальник финансового управления 
2002 – 2002 – ОАО «Иркутскэнерго», начальник финансового отдела 
2002 - 2003 – ООО «Совлинк», ведущий специалист департамента прямых инвестиций 
2003 – 2006 -   ЗАО «Комплексные энергетические системы», заместитель директора Департамента трейдинга, Руководитель департамента внутреннего контроля и аудита
2006 – н.в. - ЗАО «Комплексные энергетические системы», вице-президент по внутреннему контролю и аудиту.
В уставном капитале эмитента доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.
Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Шмелев Дмитрий Александрович
Год рождения 1967. Образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
1999 – 2001 - ОАО «Богословское рудоуправление», инженер-программист
2001 – 2002 - Филиал Североуральской областной общественной организации инвалидов «Меридиан», ведущий специалист по информационным системам в экономике
2002 – 2004 - Филиал Североуральской областной общественной организации инвалидов «Меридиан», начальник планово-экономического отдела
2004 – 2005 - ЗАО «ГАЗЭКС», специалист по информационным системам в экономике
2005 – 2005 - ЗАО «ГАЗЭКС», начальник управления информационных технологий и средств связи
2005 – 2005 – ОАО «Уральские газовые сети», начальник управления информационных технологий
2005 – 2006 - ЗАО «ГАЗЭКС», начальник управления планирования и анализа.
В уставном капитале эмитента доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.
Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения членам органа контроля не выплачивались.

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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками) отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2006 г.: 156
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на 31.12.2006 г.: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Место нахождения: Россия, Москва
Размер доли уставного (складочного) капитала эмитента: 25,5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25,5 %.

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профит Хауз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профит Хауз»
Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 1
Контактный телефон и факс: (495) 232-31-82
Адрес электронной почты: depo@phnet.ru
Номер лицензии: 008-06692-000100
Дата выдачи: 27.05.03  
Срок действия лицензии: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 12363.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Контактный телефон и факс: (495) 956-09-99, факс (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@ dcc.ru
Номер лицензии: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.02  
Срок действия лицензии: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1774.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Место нахождения: Россия, Москва
Размер доли уставного (складочного) капитала эмитента, находящейся в государственной федеральной собственности: 25,5 %

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: не установлены.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании:
10.06.2004
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании:
24.05.2005
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании:
25.05.2006


% УК
% обыкн. акций эмитента
% УК
% обыкн. акций эмитента
% УК
% обыкн. акций эмитента
Закрытое акционерное общество «Бизнеслинк»
ЗАО «Бизнеслинк»
17,4
17,4




Закрытое акционерное общество «Уникс»
ЗАО «Уникс»
18,6
18,6




Закрытое акционерное общество «Оптима»
ЗАО «Оптима»
14,7
14,7
50,7
50,7
50,7
50,7
Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области
КУГИ 
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
Министерство имущественных отношений РФ
МИО РФ
25,5
25,5




РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
РФ в лице ФАУФИ


25,5
25,5
25,5
25,5
Чебурахин Александр Евгеньевич





9,14
9,14

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, в совершении которых  имелась заинтересованность,  в отчетном квартале не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальный отчет за 4 квартал не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальный отчет за 4 квартал не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, в связи с тем, что не имеет дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года


На 31.12.2006 г.
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.
-
Величина начисленной амортизации, руб.
-

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Нет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента


На 31.12.2006
Размер уставного (складочного) капитала эмитента, руб.
20648
Обыкновенные акции

номинальная стоимость, руб.
1
размер доли акций в уставном капитале эмитента, %
100
Привилегированные акции
-
номинальная стоимость

размер доли акций в уставном капитале эмитента


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За последние 5 лет изменений уставного капитала не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения о размере резервного фонда

Название фонда
Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами
50% уставного капитала
Размер фонда на 31.12.2006 г., руб.
-
% от уставного капитала
-
Размер отчислений в фонд в течение 4 квартала 2006 г., руб.
-
Размер средств фонда, использованных в течение 2 квартала 2006 г., руб.
-
Направление использования этих средств, руб.
-

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газете «Дело», зарегистрированной как печатный орган в Иркутской области, либо направления уведомления простым письмом в адрес лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии или Счетной комиссии Общества, Совет директоров уведомляет акционеров о наличии у них права выдвижения кандидатов для избрания в соответствующий орган, в порядке, установленном пунктом 9.28 Устава и в сроки, установленные пунктом 9.26 Устава для сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров общества. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому их этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
-не соблюден установленный действующим законодательством и Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение установленного пунктом 9.18 Устава Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества или иные лица и органы, созывающие Общее собрание акционеров, определяют форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, принимают решения по иным вопросам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.).
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации и Уставом.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, простыми письмами не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 9.2. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования в газете "Дело" в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.
Порядок созыва, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров определяется внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном квартале таких сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваиваются кредитные рейтинги.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций
Обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции
1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)
20 648
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)
-
Количество объявленных акций
80 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента
-
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента
-
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
1-01-20184-F
дата присвоения номера 13.02.2004 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-	иметь свободный доступ к документам Общества;
-	получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
-	обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;
-	в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
-	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
-	в срок не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им голосующих акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-	осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и Уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

ОАО «Иркутскоблгаз» не осуществляло выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Таких выпусков не было.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких выпусков не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Информация не указывается.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Информация не указывается.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «ПРЦ»
Место нахождения регистратора: Россия,  г. Москва, Балаклавский пр-т, 28В.
Номер лицензии: 10-000-1-00293
Дата выдачи лицензии: 13.01.2004
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Бессрочно.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  РФ.
Данный регистратор ведет реестр с 10.12.1999 г.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам, регулируется Налоговым кодексом РФ.
1. Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов определяется, если источником дохода является российская организация, указанной организацией по каждому физическому лицу применительно к каждой выплате доходов (гл.23,ст.214, п.2 НК РФ) по ставке 9 процентов (гл.23, ст.224 п.4 НК РФ). По физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, применяется ставка налога на дивиденды в размере 30 процентов от суммы получаемого дохода (гл.23, ст.224, п.3 НК РФ).
Доходы от реализации в Российской Федерации или за её пределами акций эмитента определяются в порядке установленном гл.23, ст.214.1 п.3 НК РФ. Доход (убыток) по операциям купли – продажи акций определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным гл.23 абзацем первым, подпункта 1 пункта 1 ст.220 НК РФ. То есть, налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета в суммах, полученных им в налоговом периоде от продажи акций, которые находились в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 рублей. При продаже акций, которые находились в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже акций полностью. Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных  и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода, либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Доходы физических лиц резидентов,  полученные от реализации акций, облагаются по ставке 13 процентов (гл.23 ст.224 п.1 НК РФ). Доходы физических лиц, полученные от реализации акций не являющихся резидентами, облагаются по ставке 30 процентов (гл.23 ст.224 п.3 НК РФ).
2. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендов) для юридических лиц установлены гл.25 ст.275 НК РФ. 
Если источником указанного дохода является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки 15 процентов, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 ст.284 НК РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с главой 25, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено междугородным договором.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений: сумма  налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как,  произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде  и предыдущем отчетном (налоговом)  периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
К налоговой базе, определяемой по доходам в виде дивидендов, применяются следующие ставки (гл.25 ст.284 п.3 п. п. 1,2 НК РФ):
 - 9 процентов  - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями;
 - 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
Расчет налога с доходов в виде дивидендов представляется налоговым агентом в налоговый орган не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а по итогам налогового периода не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (гл.25 ст.289 НК РФ).  Налог, удержанный при выплате дивидендов, перечисляется в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами юридических лиц установлены главой 25 в статье 280 НК РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на её реализацию.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ в пределах 30 процентов от дохода, полученного по каждой категории ценных бумаг.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Ставка налога по доходам от реализации ценных бумаг юридическими лицами – российскими организациями установлена гл.25 ст.284 п.1 НК РФ в размере 24 процента, в том числе в 2006 году:
- федеральный бюджет – 6,5 процентов;
- бюджет субъекта федерации – 17,5 процентов.
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.
Расчет налога по операциям с ценными бумагами представляется в составе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ежемесячно за отчетный период не позднее 28 дней по окончании отчетного  периода, за налоговый период не позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом (гл.25 ст.289 НК РФ).
Сроки и порядок уплаты налога в бюджет определены в гл.25 ст.287 НК РФ. Авансовые платежи по фактически полученной прибыли уплачиваются ежемесячно в сроки, установленные для сдачи налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный период, за налоговый период в сроки сдачи указанной декларации по итогам налогового периода.
Статьи 306-309 НК РФ определяют, как должны исчислять налог на прибыль иностранные организации как имеющие на территории России постоянные представительства, так и получающие доход из источников в Российской Федерации без образования такого представительства. 
По общему правилу иностранные компании уплачивают налог по ставке 24 процента. Если же иностранная организация получает от российской дивиденды, либо в ее пользу распределяется прибыль или имущество российской организации, то налог с таких доходов уплачивается по ставке 15 процентов. По такой же ставке облагаются проценты по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам.
Иностранная организация может получать доход из источников в Российской Федерации, не занимаясь при этом предпринимательской деятельностью через постоянное представительство. В этом случае налог будет удерживаться не у самой иностранной компании, а у тех организаций или физических лиц, от которых налогоплательщик получает доход (ст.11 НК РФ), указанные организации являются налоговыми агентами.
Налог со всех доходов, которые получает иностранная организация, не имеющая в России постоянного представительства, рассчитывается в валюте платежа. То есть, если доход был получен в долларах, то и налог будет удержан в долларах. Расходы также пересчитываются в ту валюту, в которой был получен доход. Перерасчет производится по официальному курсу Центрального банка РФ.
Перечислять налог в бюджет необходимо одновременно с выплатой дохода иностранной организации. В какой валюте платить налог, решает сам плательщик - налоговый агент.
Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов статьей 289 НК РФ, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой Министерством Российской Федерации по налогам и сборам.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах приведены в таблице:


2002
2003
2004
2005
2006
Категория акций
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
1
2,40
12,10
12,10
24,85
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), (тыс. руб)
21
50
250
250
513
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
07.06.2002
05.06.2003
23.06.2004
27.06.2005
28.06.2006
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
07.06.2002, б/н
05.06.2003, б/н
01.07.2004, 
№ 1
04.07.2005, 
№ 2
10.07.2006, б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента
3 квартал 2002 г.
3 квартал 2003 г.
До 05.09.2004 г.
До 31.12.2005 г.
60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента
денежная
денежная
денежная
денежная
денежная
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
7,1
21,4
65,0


В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов
Нет данных акционеров
Нет данных акционеров
Нет данных акционеров
Нет данных акционеров
Нет данных акционеров

8.10. Иные сведения
 
Нет.
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Приложение 1 к ежеквартальному отчету  за 4 квартал 2006 года

Сведения о банковских счетах ОАО «Иркутскоблгаз»

№
Тип  счета
            Номер  счета
Полное фирменное наименование кредитной организации
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Место нахождения  кредитной организации
ИНН кредитной организации
БИК кредитной организации
Корреспондентский счет кредитной организации
Владелец  счета
	

Расчетный

40702810218350104634

Байкальский Банк Сберегательного банка РФ
Байкальский  банк СБ РФ
ГРК ЦГУ  ЦБ  РФ 
г. Иркутск, ул. Ленина 30
7707083893
042520607
30101810900000000607
ОАО "Иркутскоблгаз"
	

Расчетный 
40702810518310100624
40702810818310101158
Байкальский Банк Сберегательного банка РФ
Ангарское  ОСБ № 7690
Байкальского банка СБ РФ 
г. Ангарск 
7707083893
042520607
30101810900000000607
ф-л "Ангарскгоргаз"
	

Расчетный

40502810018170100001

40702810518170100628
Байкальский Банк Сберегательного банка РФ
Байкальский банк СБ  РФ 
г.Иркутск  ОСБ 2421
г.Усолье-Сибирское
ул. Орджоникидзе 31
7707083893
042520607
30101810900000000607
ф-л "Усольемежай газ"
	

Расчетный

40702810618190100032

40702810618190100359
Байкальский Банк Сберегательного банка РФ
Байкальский банк СБ РФ
Черемховское ОСБ  2423
г. Черемхово
ул. Некрасова 17
7707083893
042520607
30101810900000000607
ф-л"Черемховомежрайгаз"
	

 Расчетный
40702810718060100415
Байкальский Банк Сберегательного банка РФ
ВСКБ 
Байкальский банк СБ РФ ОСБ 7990 г.Шелехов

г. Шелехов  к-л 8  д. 16А 
7707083893
042520607
30101810900000000607
ф-л"Шелеховмежрайгаз"
	

Расчетный
40702810900110012847
40702810000110022847
Филиал № 3811 Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) г. Иркутск
Филиал № 3811 Внешторгбанк Розничные услуги (ЗАО) г. Иркутск
г.Иркутск ул.Дзержинского 1
7710353606
042520808
30101810000000000808
ОАО "Иркутскоблгаз"
	

Расчетный
 
40702810000030002717

Шелеховский филиал Открытого акционерного общества Меткомбанк г. шелехов
Шелеховский филиал ОАО «Меткомбанк», г. Шелехов
г. Шелехов,  ул. Ленина, 16а
6612010782
042520707
30101810800000000707
ОАО "Иркутскоблгаз"




















Приложение 2 к ежеквартальному отчету  за 4 квартал 2006 года

Перечень лицензий



Реестр лицензий ОАО "Иркутскоблгаз" 



№ п/п
№ лицензии
Название лицензии (вид деятельности)
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Кем выдана лицензия
На какой филиал действует лицензия
1
2
3
4
5
6
7
1

ЭВ-67-000570 
Деятельность по эксплуатации взрыво и пожароопасных и вредных производств (эксплуатация объектов газового хозяйства)
07.02.2005 г.
07.02.2010 г.
Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) Управление Иркутского округа
Все филиалы
2




Д 689707
Деятельность по строительству  взрыво и пожароопасных и вредных производств (строительству (монтажу), пуско-наладке объектов газового хозяйства)
13.02.2006 г.
13.02.2011 г.
Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) Управление Иркутского округа
Все филиалы
3




Деятельность по проектированию взрыво и пожароопасных и вредных производств (проектирование объектов газового хозяйства)
13.02.2006 г.
13.02.2011 г.
Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) Управление Иркутского округа
Все филиалы
4

  
Д 062771
Деятельность по реализации нефти, газа и продуктов их переработке

11.12.2002 г.

10.12.2007 г.
Министерство энергетики  Российской Федерации
Все филиалы
5


Д 060165
Деятельность по  хранению нефти, газа и продуктов их переработке

03.02.2003 г.

02.02.2008 г.
Министерство энергетики  Российской Федерации
Все филиалы
6

ВА № 104691
Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн
20.07.2003 г.
19.07.2008 г.

Все филиалы


