Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
ИНН 6500000930
Стр. 1 / 56
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России











Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытого  акционерного общества "Дальтрансгаз"
Код эмитента: 31039-F
за: I квартал 2006 г.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Оглавление ежеквартального отчета ОАО «Дальтрансгаз»

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.
Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
Подробная информация об эмитенте
Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
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
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах















Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
Public Joint Stock Company "DALTRANSGAZ"
     Сокращенное наименование:
ОАО "Дальтрансгаз"
PJSC "DALTRANSGAZ"

б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.

в)  Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
(4212) 31 34 73, факс: (4212) 31 29 04, e_gros@dtg.khn.ru

г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.adm.khv.ru/Invest2.nsf/daltransgas

д) Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
Вид размещаемых ценных бумаг, дополнительный выпуск которых зарегистрирован: акции.
Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные.
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг: 8 371 760 (восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) шт.
Номинальная стоимость: 500(пятьсот) рублей за одну акцию.

В отчетном квартале осуществлялось размещение ценных бумаг. 
Вид размещенных в отчетном квартале ценных бумаг: акции.
Категория размещенных в отчетном квартале ценных бумаг: обыкновенные.
Форма размещенных в отчетном квартале ценных бумаг: именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость размещенных в отчетном квартале ценных бумаг: 5 772 000 (пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи) шт. 
Общая номинальная стоимость выпуска ценных бумаг: 2 886 000 000 (два миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов) руб.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
 Срок размещения: 
 Дата фактического начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 16.12.2005
 Дата фактического окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 13.02.2006
 Цена размещения: 500 (пятьсот) рублей за одну акцию.

  «Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и 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».





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

Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Совет директоров ОАО «Дальтрансгаз»:
Попов Владимир  Александрович (председатель)
Год рождения: 1940
Валитов Рамиль Амирханович 
Год рождения: 1957
Синёв Владислав Михайлович 
Год рождения: 1979
Стефаненко Светлана Михайловна
Год рождения: 1976
Пысин Владимир  Леонидович
Год рождения: 1951
Стрельцов Михаил Николаевич
Год рождения: 1947
Чуйков Николай  Федорович
Год рождения: 1947
Чукалкин Андрей  Яковлевич
Год рождения: 1966
Сливко  Владимир  Михайлович
Год рождения: 1949
1.1.2. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Чуйков  Николай  Федорович
Год рождения: 1947
В соответствии с Уставом ОАО «Дальтрансгаз» коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
№ пп
Наименование банка 
(кредитного учреждения)

Место нахождения банка
Идентификационный номер, БИК, номер корреспондентского счета
Тип 
открытого
счета
Номер счета
1
ОАО «Далькомбанк»
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27
БИК 040813718
К/сч 30101810600000000718
Расчетный (текущий)
40802810600000001720
2
ОАО «Далькомбанк»
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27
БИК 040813718
К/сч 30101810600000000718
Расчетный (текущий)
40201810000000100227
3
АК ММБ «Банк Москвы»
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 34
БИК 040813805
К/сч 30101810500000000805
Расчетный (текущий)
40702810200650000286
4
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 92
БИК 0408130001
Расчетный (текущий)
40105810500000010001
5
Филиал ОАО «ВБРР»
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 68
БИК 040813860
К/сч 30101810600000000860
Расчетный (текущий)
40702810800050000010

 Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма "Бизнес-Интеллект".
Место нахождения: 
юридический адрес: Россия, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, оф. 226.
почтовый адрес: Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, оф. 514.
Тел.: (4212) 300-111  Факс: (4212) 328-760
Адрес электронной почты: root@intellekt.kht.ru
ИНН: 2721058900
Данные о лицензии аудитора:
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита E003121 выдана Приказом Минфина РФ от  27.12.2002 г. № 318. Срок действия лицензии - до 27.12.2007 г.
 
Аудитор Общества избран в соответствии с  Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» от 07.07.2001 г. № 119-ФЗ, Постановлением Правительства РФ  «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» от 30.11.2005 г. № 706, Положением  о конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций  для осуществления обязательного ежегодного аудита  ОАО «Дальтрансгаз».
В соответствии с Положением  о конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций  для осуществления обязательного ежегодного аудита  ОАО «Дальтрансгаз»:
1. Для проведения конкурсов по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита  ОАО «Дальтрансгаз» Генеральный директор Общества, являющийся организатором конкурса, создает конкурсную комиссию (далее - комиссия) в количестве не менее 6 человек с правом решающего голоса, включая секретаря комиссии, и утверждает ее персональный состав.
2. Председателем комиссии с правом решающего голоса является Генеральный директор ОАО «Дальтрансгаз».
 Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, утверждает регламент ее работы, определяет даты и повестку дня заседаний, организует работу комиссии в соответствии с настоящим Положением и Постановлением Правительства РФ  «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» от 30.11.2005 г. № 706.
Заместителем председателя комиссии с правом решающего голоса является представитель Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Хабаровскому краю.
Секретарем комиссии с правом решающего голоса является представитель ОАО «Дальтрансгаз».
3. В состав комиссии с правом решающего голоса также включаются представитель Министерства финансов Российской Федерации, представитель регионального отделения РУ «Росэнерго» по ДВФО, и представитель одного из аккредитованных при Министерстве финансов Российской Федерации профессиональных аудиторских объединений.
В состав конкурсной комиссии также могут входить не более двух человек с правом совещательного голоса.
4. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа ее членов с правом решающего голоса.
Промежуточные решения комиссии, носящие внутренний организационный характер, принимаются простым большинством голосов от числа членов комиссии с правом решающего голоса, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Заключение комиссии по определению победителя конкурса принимается простым большинством голосов от числа членов комиссии с правом решающего голоса, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Промежуточные решения и заключение комиссии по определению победителя конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии с правом решающего голоса. Протокол в течение трех дней со дня заседания комиссии направляется членам комиссии.
Заключение комиссии в виде выписки из протокола представляется в соответствующий орган, уполномоченный управлять государственным имуществом.
Организационно - техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет организатор конкурса.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная оценочная компания»
Место нахождения: 
юридический адрес: 680028, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22.
фактический адрес: 680028, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 219.
Расчетный счет: р/с 40702810808010008891
Банк: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Региональный банк развития регионов» (ЗАО АКБ «Региобанк»)
ИНН: 2722033827
Данные о лицензии оценщика: Лицензия Министерства имущественных отношений Российской Федерации на осуществление оценочной деятельности №000230 от 22.08.2001 г., действительна до 22.08.2004 г.
Услуги по оценке, оказываемые оценщиком:
Определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Дальтрансгаз».

1.5. Сведения о консультантах эмитента
У Эмитента нет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего Эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с  осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный Проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.6.1 Чуйков Николай Федорович – генеральный директор ОАО «Дальтрансгаз», тел.: (4212) 303-415; факс: (4212) 312-904;
1.6.2. Проскурякова Евгения Валерьевна – главный бухгалтер ОАО «Дальтрансгаз», тел.: (4212) 313-388; факс: (4212) 312-904.

II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Наименование показателя 
Рекомендуемая методика расчета 
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
1 300 429
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
-
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
-
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, % 
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
-
Доля дивидендов в прибыли, %  
-
Производительность труда, руб./чел. 
-
Амортизация к объему выручки, %
-

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Сведения не предоставляются, в связи с тем, что акции Эмитента не обращаются на вторичном рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 
12 438

В том числе:


ОАО «Дальгипротранс»
2 793

ООО «СахалинНИПИморнефть»
4 262

ФГУП «УС-73 при Спецстрое России»
2 522

В том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1 089

В том числе просроченная , руб.

Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными  внебюджетными фондами, руб.
792

В том числе просроченная, руб.

Х
Кредиты, руб.               
4 318 939

В том числе просроченная, руб.

Х
Займы, всего, руб.
-

В том числе просроченные, руб.

Х
В том числе облигационные займы, руб.
-

В том числе просроченные облигационные займы, руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, руб. 
15

В том числе просроченная, руб.

Х
Прочие краткосрочные обязательства, руб. 
2 866 000

В том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
7 219 273

В том числе итого просроченная, руб.

Х

2.3.2. Кредитная история эмитента
тыс. руб.
Год
Наименование  
обязательства
Наименование
кредитора 
(займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Срок кредита (займа)/срок погашения 
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней 






2002
Кредит
Администрация Хабаровского края
157 990


2003
Кредит
Администрация Хабаровского края
893 470


2004
Кредит
Администрация Хабаровского края
1 620 970


2005
Кредит
Администрация Хабаровского края
3 520 370


1 кв. 2006
Кредит
Администрация Хабаровского края
3 520 370
2006


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
У Эмитента нет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

ОАО "Дальтрансгаз", являясь управляющей структурой, выполняет функции Заказчика-застройщика в процессе строительства объекта "Газопровод Сахалин - Комсомольск-на_Амуре- Хабаровск. I очередь", финансируемого за счет периодического проведения дополнительного выпуска ценных бумаг и привлеченных заемных средств.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Владельцы акций ОАО «Дальтрансгаз», как и любых других ценных бумаг, заинтересованы в стабильности и максимальном укреплении положения своих акций на Российском и, возможно, мировом рынках ценных бумаг, что в, свою очередь зависит от степени успешности реализации проекта в целом. Осуществление данного проекта, как всякое предпринимательство, безусловно, сопряжено с разного рода рисками. Так, всегда существуют систематические риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, стихийные бедствия и др.) Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

2.5.1 Отраслевые риски

С момента начала эксплуатации газопровода в процессе реализации услуг по транспортировке газа потребителям следует опасаться возникновения отраслевых рисков. Цена продажи газа потребителям, сформированная с учетом покрытия затрат на приобретение и транспортировку газа, возможности возмещения капитальных затрат на строительство газопровода в течение проектного срока окупаемости, и получения расчетной прибыли, должна при этом оставаться конкурентоспособной по сравнению с альтернативными видами топлива. Очень важно уже сегодня владеть информацией, которая позволила бы реально оценить эффективность проекта. Для этого ведется определенная работа, направленная на достижение необходимых соглашений между Правительством Хабаровского края и участниками реализации проектов разработки Сахалинского шельфа, некоторые конкретные договоренности уже определены. Так, 10 июня 2004 г. между ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Хабаровсккрайгаз» - основными потребителями газа в Хабаровском крае, и Консорциумом участников проекта «Сахалин-1» подписан протокол о намерениях по вопросам купли и продажи природного газа. Подписанный документ содержит основные принципы и условия предстоящего сотрудничества, а также определяет диапазон цен и объёмы поставок газа в Хабаровский край. 

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент ведет деятельность на территории Хабаровского края Российской Федерации и, как и любой хозяйствующий субъект, подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. В настоящее время страновые риски в России не превышают допустимого уровня.
Существует вероятность региональных рисков. Связано это, прежде всего, с природными и климатическими условиями района строительства. Для Дальнего Востока и, в частности, Хабаровского края, где пролегает трасса строящегося газопровода, характерны продолжительный зимний период, низкий температурный режим, обилие осадков, водные преграды и др. Однако, строительные подразделения, занятые на строительстве газопровода, хорошо адаптированы к производству работ в сложных условиях.

2.5.3. Финансовые риски

С позиции исполнителей проекта необходимо, прежде всего, говорить о высокой степени финансовых рисков. Участие заемных средств в фактическом финансировании строительства газопровода составляет на 01.01.2006 г. 50,8 %, поэтому существует высокая степень зависимости от кредиторов. Однако, участие в проекте и несомненная заинтересованность в его успешном завершении властных структур и такой крупной нефтяной компании как ОАО «НК «Роснефть» дает надежду на положительные разрешения возникающих проблем с финансированием строительства.       
Инфляционные процессы в России в последние годы практически не оказывают негативного влияния на финансовое состояние общества и его отчетность. Уровень инфляции за 2004 год составил 11,7 %, уровень инфляции в 2005 году – 10,9 %.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
изменением налогового законодательства - влияют также,  как и на всех субъектов рынка;
изменением правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имеют;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, - в силу многопрофильной деятельности предприятие будет иметь время для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться па результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент - не влияет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Определенная доля производственных рисков также присутствует. Есть риск, что подрядные организации, ведущие строительство, допустят отступление от предусмотренных проектом технологических решений или какие-либо некорректные действия, повлекшие за собой штрафные санкции природоохранных или каких-то других ведомств; все это неизбежно приведет к непредвиденному росту затрат. ОАО «Дальтрансгаз» имеет штат высококвалифицированных специалистов, которые ведут систематический контроль над ходом строительства. Поэтому риски производственного характера оцениваются нами, как минимальные.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
3.1.1.1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
Public Joint Stock Company "DALTRANSGAZ"
 3.1.1.2. Сокращенное наименование.
ОАО "Дальтрансгаз"
PJSC "DALTRANSGAZ"


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 04.07.2000 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2497
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Комитет по экономике и промышленной политике Администрации г. Южно-Сахалинска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Существующее положение в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами юга Дальнего Востока России и в частности Хабаровского края можно охарактеризовать как критическое. Основные проблемы следующие:
- чрезвычайно нерациональная структура топливного баланса. Удельный вес природного газа в общем объеме потребляемого котельно-печного топлива составляет около 19 %, или порядка 0,8-:-1,0 млрд. м 3 в год. В настоящее время природный газ с месторождений суши северной части Сахалина подается  в г. Комсомольск-на-Амуре по магистральному газопроводу, введенному в эксплуатацию  в 1987 году;
- трудности в обеспечении угольным топливом потребителей, возникающие из-за резкого роста тарифов на железнодорожные и морские перевозки, а также от снижения объемов добычи угля. При ежегодной потребности энергосистемы и коммунальной энергетики в угле около 7 млн. тонн собственная добыча составляет 2,5 млн. тонн. Свыше 60 % угля ввозится из Восточной Сибири и Якутии.
- низкая надежность электро- и теплоснабжения городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов, связанная  как с недостатками топливоснабжения, так и с отставанием ввода новых энергетических мощностей.
 Кроме того, глобальный сдвиг в структуре топливного баланса в пользу угля серьезно ухудшает экологическую обстановку в крупных городах региона.
 Для повышения устойчивости и экономичности работы топливно-энергетического комплекса и улучшения экологического состояния воздушного бассейна в  городах Дальнего Востока была признана необходимость скорейшей газификации  региона. Возникла идея обеспечивать природным газом потребителей южной зоны Дальнего Востока за счет использования Российской доли от добычи газа на нефтегазоконденсатных месторождениях шельфа о. Сахалин. Идея нашла свое отражение в «Программе газификации Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев».
В соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации Программы "Газификация Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев", утвержденной 21.10.1999 года Министерством топлива и энергетики РФ, ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" заключило с ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" договор № 1483/119/д от 02.11.1999 года на создание (передачу) научно-технической продукции. На основании задания, утвержденного 15.11.1999 года Министерством топлива и энергетики РФ, а также реализации программы, ОАО "Дальтрансгаз" произвело работы по разработке Обоснования.
ОАО "Дальтрансгаз" подготовлено техническое задание на разработку обоснования инвестиций в строительство газопровода "Сахалин-Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, 1 очередь".
Исходными данными для разработки Программы послужили материалы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также данные о существующем и перспективном потреблении топлива, предоставленные администрациями Дальневосточных регионов. 
Подача газа потребителям Центральных и Южных районов Сахалинской области, а также на экспорт, будет осуществляться по магистральному газопроводу «БС Вал – Пригородное», который предстоит построить по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» за счет инвестиций участников консорциумов Сахалинских проектов.
Для обеспечения подачи необходимого объема газа в Хабаровский и Приморский края предусматривается максимальное использование существующего газопровода Оха–Комсомольск-на-Амуре и строительство нового магистрального газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска и далее до Владивостока. Новый газопровод будет иметь на начальном участке диаметр 1200 мм с постепенным уменьшением до 700 мм на конечном участке; общая протяженность магистрали составит 1607 км. Стоимость реализации Программы 4,3 млрд. долларов США.
Реализация программы газификации предполагается в 4 этапа: 1-й этап – период до 2007 г., 2-й и последующие этапы занимают по пять лет до 2020 года.
Программа была рассмотрена и согласована администрациями регионов, заинтересованными министерствами и ведомствами РФ и одобрена Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1999 года № 852. Таким образом, Программа получила государственную поддержку, в Минтопэнерго РФ был создан Координационный совет для контроля за ходом ее реализации, который 23.02.2000 г. принял решение учредить специальную структуру в качестве оператора по управлению действиями различных организаций и сил страны, которые будут направлены на реализацию Программы газификации Дальнего Востока. Такой структурой  стало созданное  решением учредительного собрания от 15 июня 2000 года открытое акционерное общество «Дальтрансгаз».
В настоящее время ОАО «Дальтрансгаз» является действующей управляющей структурой, выполняет все возложенные на него функции в процессе осуществляемого сегодня  строительства газопровода «Сахалин-Комсомольск-Хабаровск, I очередь» - первого этапа  работ по реализации Программы газификации.
Общая длина трасс строящегося газопровода составит:
	магистрали Ду700……………375,2 км;

отводов Ду500………………..47,6 км.
Технико - экономическое обоснование проекта «Газопровод Сахалин - Комсомольск-Хабаровск. I очередь» выполнено на основе утвержденной Постановлением  Правительства РФ «Программы газификации Сахалинской области, Хабаровского и Приморских краев».
Финансирование проекта осуществляется в рамках федеральной программы  «Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года».
Ввод газопровода в действие сделает реальной возможность поставки в Хабаровский край значительных объемов природного газа и позволит практически полностью решить проблему обеспечения основных потребителей юга Хабаровского края в топливе, доведя к 2020 году уровень газификации Хабаровского края до 60%.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 680003, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента, а также специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.
Номера телефонов: (4212) 313-388, (4212) 313-473.
Номера факсов: (4212) 312-904, (4212) 304-911.
Адрес электронной почты:  e_gros@dtg.khn.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6500000930

3.1.6. Филиалы и представительства Общества.
По состоянию на отчетную дату ОАО «Дальтрансгаз» не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность
ОКОПФ 47
ОКПО 545545960 
ОКОГУ 49014
ОКАТО 08401375000
ОКФС 43
ОКВЭД   45.31.3     40.20.2    51.51.3    51.53.24    51.13.2    52.48.35
             11.10.3    11.20.1    11.20.2    11.20.3      11.20.4     24.11
             23.20       63.40        63.11.2    63.12.21    63.12.23  67.22.13  
             64.20.11  73.10        45.21.7

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В настоящее время ОАО "Дальтрансгаз", являясь управляющей структурой, выполняет функции Заказчика-застройщика в процессе строительства объекта "Газопровод Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. I очередь", а именно:
	организует квалифицированный технический надзор за ходом строительства, 

оформляет разного рода разрешительные документы (лицензии, свидетельства об отводе земли, лесорубочные билеты и др.), необходимые для производства работ,
контролирует рациональность использования средств, направляемых на строительство, подрядными организациями,
	проводит мероприятия по обеспечению стабильного финансирования строительства.

Деятельность компании ОАО "Дальтрансгаз" не подвержена сезонным колебаниям.
ОАО "Дальтрансгаз" не имеет локальных конкурентов.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
ОАО «Дальтрансгаз» не реализует продукцию, т.к., выполняет функции Заказчика-застройщика в процессе строительства объекта "Газопровод Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. I очередь".

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Поставщиками ОАО «Дальтрансгаз» за 2005 год и 1 квартал 2006 года, на которых приходится не менее 10 % всех поставок материалов и оборудования являлись:
	ООО «Торговый дом Благовещенского арматурного завода», 443069, г. Самара,                   ул. Солнечная, д.20/5 - осуществлял поставки запорной газовой арматуры и фасонных изделий (тройники, отводы, переходы) для строительства газопровода.

Анализ поставки газовой арматуры показывает, что в 4 квартале  2005 года, по сравнению с 1 кварталом 2005 года рост цен составил 10,66%. В 1 квартале 2006 года поставок не производилось.
	ОАО «Иркутскабель» «Иркутскабель-Амур», 680000, г. Хабаровск, ул. Тургеньева, 46, оф. 303 - осуществлял поставку провода СИП и сцепной арматуры для строительства вдольтрассовой ВЛ-10кВ.

Договором поставки была предусмотрена 50% предоплата, что позволило зафиксировать цену на поставляемую продукцию. 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Отсутствуют.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ГС-7-27-01-27-0-6500000930-002816-1
Дата выдачи: 21.10.2003
Срок действия: до 21.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному коммунальному комплексу
 Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности выполнение функций заказчика-застройщика:
Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт);
Подготовка задания на проектирование;
Техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование её в установленном порядке, передача в органы экспертиз, на утверждение и генподрядной организации);
Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технический условий на присоединение инженерных коммуникаций;
Обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод организации из строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с подготовкой площадок для производства работ);
Организация управления строительства;
Технический надзор.
Разрешается осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений высотой до 40 метров.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Организационная схема реализации проекта строительства газопровода «Сахалин - Комсомольск-Хабаровск, I очередь».
Государственный заказчик Программы
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
(согласно Приказу Минтопэнерго № 299 от 10.09.1999 г.)
.




Заказчик
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
(согласно Приказу Минтопэнерго № 299 от 10.09.1999 г.)





Заказчик-Застройщик
Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз»
(в соответствии с Соглашением № 2 от 01.08.2000 г. к  договору № 1483/1199/д от 02.11.1999 г об уступке полномочий Заказчика от ОАО «НК «Роснефть»  к ОАО «Дальтрансгаз».






Проектные институты
- ОАО «НК» Роснефть-Сахалинморнефтегаз»;
- ОАО «Дальгипротранс».
Генеральный подрядчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «УСС «Дальспецстрой».




Субподрядные организации
	ОАО «Дальсвязьстрой»;                                              

ОАО  «Дальсвармонтаж»;
ОАО «Производственно-ремонтное предприятие – Сети» г. Благовещенск;
ОАО «Стройсервисрегион»;
ОАО «Хабаровсккрайгаз»;
ГУ «Подводречстрой»;
«ДВГСК-центр» г. Владивосток;
ФГУП  СУ-799 при Спецстрое России;
 ООО «Строительно-монтажное управление - 861»;
ОАО  «СТЭК»;
ОАО «Востоксельэлектрострой».












3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Сведения не предоставляются.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Сведения не предоставляются.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи
Сведения не предоставляются.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 24 марта 2003 года № 92 «О мерах по дальнейшему развитию газификации Хабаровского края» сроком окончания строительства первого пускового комплекса газопровода «Сахалин–Комсомольск–Хабаровск. I очередь» установлен 2006 год. Осуществление этой задачи потребует от ОАО «Дальтрансгаз» серьезных и квалифицированных усилий, четко скоординированных с действиями других участников реализации программ газификации Дальнего Востока.
В связи с этим, важнейшими задачами Общества на 2006 год определены:
1. Завершение разработки проектно-сметной документации для строительства газопровода «Сахалин–Комсомольск – Хабаровск. I очередь» в полном объеме (силами институтов «СахалинНИПИморнефть» и «Дальгипротранс»);        
2. Завершение полного комплекса строительных работ по первому пусковому комплексу (магистрального газопровода и газопровода-отвода к ГРС-1) силами генерального подрядчика – ФГУП ГУСС «Дальспецстрой»;
3.  Обеспечение    своевременной    поставки    оборудования,   трубопроводной арматуры,   средств   контроля,   автоматизации   и   связи,   кабельных   и   других   изделий, комплектация которыми возложена на заказчика;
4.  Осуществление необходимых мероприятий по подготовке процесса эксплуатации;
5.  Ввод в эксплуатацию первого пускового  комплекса магистрального газопровода.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
ОАО «Дальтрансгаз» не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
ОАО «Дальтрансгаз» не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31.12.01 г.
Итого:
880 768
136 204
Отчетная дата: 31.12.02 г.
Итого:
2 255 723
403 524
Отчетная дата: 31.12.03 г.

Итого:
3 856 582
909 404
Отчетная дата: 31.12.04 г.
Итого:
4 332 135
1 624 105
Отчетная дата: 31.12.05 г.
Итого:
4 675 130
2 397 613
Отчетная дата: 31.03.06
Итого:
5 299 763
2 600 763

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
Значение показателя
Выручка, руб.
-
Валовая прибыль, руб. 
-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
-
Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов, %
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж), %
-
Оборачиваемость капитала
-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

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

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
Значение показателя
Собственные оборотные средства, руб.
-5 862 045
Индекс постоянного актива 
5,5
Коэффициент текущей ликвидности 
0,37
Коэффициент  быстрой ликвидности 
0,1
Коэффициент автономии собственных средств
0,15

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента, в соответствии с Уставом ОАО «Дальтрансгаз» (руб.):   4 185 880 000
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) – 0 акций.
в) резервный капитал – 51 тыс. руб.;
г) добавочный капитал не сформирован;
д) размер нераспределенной, чистой прибыли прошлых лет – 498 тыс. руб.; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств с учетом погашенных кредитов: 3 520 370 тыс. руб.;
ж) общая сумма капитала эмитента:
Структура и размер оборотных средств:
	Запасы – 63 819 тыс. руб.;

Налог на добавленную стоимость – 1 075 231 тыс. руб.;
Дебиторская задолженность – 324 804 тыс. руб.;
Краткосрочные финансовые вложения – 100 000 тыс. руб.;
Денежные средства – 23 941 тыс. руб.;
Финансирование деятельности эмитента осуществляется за счет следующих внешних источников: дополнительные выпуски ценных бумаг, кредиты Министерства финансов Хабаровского края. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
	Нематериальные активы отсутствуют.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политику в области научно - технического развития в отчетном квартале ОАО «Дальтрансгаз» не осуществлял.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Одним из приоритетных направлений развития экономики Хабаровского края является развитие топливно-энергетического комплекса, повышение его эффективности путем использования более дешевых и экологичных энергоносителей, в частности 																	
 природного газа.
Строительство газопровода «Сахалин-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск» осуществляется в рамках реализации федеральных целевых программ «Энергоэффективная экономика на 2002-2005 г.г. и на перспективу до 2010 года» «Газификация Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев».  Сооружение данного газопровода обладает стратегическим значением и в дальнейшем может стать составной частью газотранспортной сети, обеспечивающей возможность поставки природного газа как в прилегающие регионы так и на экспорт. Завершение его строительства намечено к началу добычи и поставки газа с месторождений шельфа по проекту «Сахалин-1»и «Сахалин-2» в 4 квартале 2006 года. 
На 01.04.2006  года в ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:
разработано технико-экономическое обоснование проекта, произведены независимые экспертизы ТЭО, проведен тендер по выбору генерального подрядчика, определены поставщики материалов и оборудования,  с декабря 2001 года ведутся реальные работы по строительству газопровода; на 01.04.2006 г. освоено капитальных вложений на сумму 7654 млн. руб., проложено 416,2 км трубопровода.

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

Органы управления эмитента в соответствии с Уставом представлены:
1) Общим собранием акционеров;
2) Советом директоров;
3) Единоличным исполнительным органом (генеральный директор).

5.1.1 Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) 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;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) принятие решений об  одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного имущества в аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если величина арендной платы составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
27) приобретение обществом размещенных акций согласно п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
33)решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и действующим законодательством РФ, а также уставом общества.

5.1.2 Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
В частности, ст. 14 Устава ОАО "Дальтрансгаз", к компетенции Совета директоров относит следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых бизнес-планов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
            7) досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором);
8) образование временного единоличного исполнительного органа общества с созывом внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или вопросов о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) другой управляющей организации (управляющему), в случае, когда управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности;
9) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
15) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
22) определение размера оплаты услуг аудитора;
23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
24) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
25) принятие решений о создании, размере, порядке формирования и использовании фондов общества;
26) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
29) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества;
30) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
31) принятие решений об  одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного имущества в аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если величина арендной платы не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
32) принятие решений об  одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
33) принятие решений о приобретении и переоформлении лицензий;
34) принятие решений об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
35) определение позиции общества (представителей общества) при голосовании на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров дочерних обществ по вопросу ликвидации и реорганизации обществ;
36) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
37) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
38) принятие решений об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
39) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

5.1.3 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительный орган организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор):
-без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
	совершает сделки, связанные с приобретением обществом имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

совершает сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 утверждает штаты;
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) назначается советом директоров  общества сроком на 3 года.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Попов Владимир Александрович
Год рождения: 1940
Образование 
- высшее, окончил Томский политехнический институт им. С.М. Кирова в 1967 г.
Специальность по образованию
- инженер-теплотехник; к.т.н.
РАБОТА В ПРОШЛОМ
2001-2002
первый    заместитель    главы    администрации    Хабаровского    края    по
топливно-энергетическому         комплексу,         жилищно-коммунальному
хозяйству и строительству;
с 01. 2002- н/в
первый     заместитель     Председателя     Правительства     по     вопросам
строительства и топливно-энергетическому комплексу Хабаровского края,
г. Хабаровск.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

    Стрельцов Михаил Николаевич
Год рождения: 1947
Образование 
- высшее, Хабаровский государственный политехнический университет, 1970 г.
Специальность по образованию
- инженер-механик
РАБОТА В ПРОШЛОМ
1997 - по н/в
Заместитель министра экономического развития и внешних связей края – директор Департамента анализа и перспективного развития экономики Хабаровского края 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Валитов Рамиль Амирханович
Год рождения: 1957
Образование 
- высшее, окончил Уфимский нефтяной институт в 1980 г.
Специальность по образованию
- горный  инженер
РАБОТА В ПРОШЛОМ
1998-2003
- заместитель генерального директора по вопросам материально-технического снабжения, бурения и реализации нефтепродуктов 
2003- н/в
- Генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Пысин Владимир  Леонидович
Год рождения: 1951
Образование 
- высшее, Всесоюзный юридический заочный институт (Хабаровский факультет)  в 1989 г.
Специальность по образованию
- правоведение
РАБОТА В ПРОШЛОМ
2000-2003
- заместитель начальника Главного управления юстиции Хабаровского края
2003 - н/в
- первый заместитель министра имущественных отношений Хабаровского края
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Синёв Владислав Михайлович
Год рождения: 1979
Образование 
- высшее, Российская академия им Г.В. Плеханова, 2001 г.
РАБОТА В ПРОШЛОМ
01.2001-03.2001
- Специалист, ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ», г. Москва
04.2002-06.2004
- начальник отдела, ОАО «Собинбанк», г. Москва
06.2004-09.2004
- аналитик, ОАО «Инвестиционная банковская группа НИКойл», г. Москва
09.2004 - н/в
- заместитель начальника отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Чуйков Николай  Федорович
Год рождения: 1947
Образование 
- высшее 
Специальность по образованию
- инженер
РАБОТА В ПРОШЛОМ
2000-2002
- Заместитель генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз"
2002- н/в
- Генеральный директор ОАО "Дальтрансгаз"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Чукалкин Андрей  Яковлевич
Год рождения: 1966
Образование 
- высшее,  Хабаровский   институт   народного хозяйства   в   1987 г.
Специальность по образованию
- финансы и кредит, экономист
РАБОТА В ПРОШЛОМ
2000-2002
- заместитель директора финансового департамента администрации Хабаровского края - начальник управления финансирования программ хозяйственных организаций;
с 2002 - н/в
- заместитель министра финансов края - начальник управления финансирования программ хозяйственных организаций, г. Хабаровск
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Сливко  Владимир  Михайлович
Год рождения: 1949
Образование 
- высшее,  Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта   в 1978 г.
Специальность по образованию
- инженер-электромеханик
РАБОТА В ПРОШЛОМ
1995-2002
- главный специалист, заместитель начальника, начальник отдела по
энергетике и ЖКХ администрации Хабаровского края;
01.2002-01.06.2003
- министр топлива, энергетики и ЖКХ Хабаровского края
01.06.2003 - н/в
- министр топлива и энергетики Хабаровского края	
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Стефаненко Светлана Михайловна
Год рождения: 1976
Образование 
- высшее, Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия,  1998 г.
РАБОТА В ПРОШЛОМ
06.1998-03.2001
- Ведущий специалист отдела финансово-кредитной политики, ведущий специалист отдела проектного финансирования Управления инвестиционной политики, главный специалист отдела инвестиционных проектов Управления инвестиционной политики Комитета экономики и промышленной политики Администрации Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург
05.2001-08.2001
- заместитель главного врача по экономике СПбГУЗ «Городская поликлиника № 106», г. Санкт-Петербург
08.2001-07.2004
- ведущий специалист, главный специалист отдела распоряжения государственной собственностью, начальник сектора экономики организаций отдела распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург
07.2004 - по н/в
- советник отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Чуйков Николай  Федорович
Год рождения: 1947
Образование 
- высшее 
Специальность по образованию
- инженер
РАБОТА В ПРОШЛОМ
2000-2002
- Заместитель генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз"
2002- н/в
- Генеральный директор ОАО "Дальтрансгаз"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: данная информация является конфиденциальной.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 271560
Премии (руб.): 65038
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 336598

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии со ст. 17. Устава ОАО «Дальтрансгаз»:
«17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную комиссию, занятием должности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). 
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) по заключению договоров от имени общества;
8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, исполнительными органами, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
	- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. 
17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение ревизионной комиссии общества может быть принято также заочным голосованием.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
17.11. 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 по рекомендации совета директоров общества.»

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 Ревизионная комиссия ОАО «Дальтрансгаз» включает в себя: 
Ф.И.О. 
Должность
Бедзюк Игорь Леонидович
-Главный ревизор Контрольно-ревизионной службы ОАО «НК «Роснефть»
Седых Софья Александровна
- ведущий специалист отдела имущества электроэнергетики и газовой промышленности Департамента имущества топливно-энергетического комплекса Минимущества России 
Баланда Ирина Владимировна
- заместитель начальника отдела экономического анализа, учетной политики и тарификации предприятий ТЭК управления экономики министерства топлива и энергетики Хабаровского края

5.5.1 Бедзюк Игорь Леонидович 
Год рождения: 1962
Образование 
- высшее,  закончил Ярославское Высшее Военно-финансовое училище, в 1983 году
Специальность по образованию
- экономист-финансист 
РАБОТА В ПРОШЛОМ
1999-н/в
- ведущий ревизор, главный ревизор Контрольно-ревизионной службы ОАО «НК «Роснефть». 
Родственные связи 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 не имеются.
5.5.2 Седых Софья Александровна
Год рождения: 
Образование 
- высшее,  Государственный  Университет управления, г. Москва, 1993 г.
Специальность по образованию
- государственное и муниципальное управление 
РАБОТА В ПРОШЛОМ


2003 г. -н/в
- Главный специалист отдела имущества электроэнергетики и газовой промышленности Департамента имущества топливно-энергетического комплекса Росимущества
Родственные связи 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 не имеются.
5.5.3 Баланда Ирина Владимировна
Образование 
- высшее  
Специальность по образованию
- экономист 
РАБОТА В ПРОШЛОМ
2003-н/в
- заместитель начальника отдела экономического анализа, учетной политики и тарификации предприятий ТЭК управления экономики министерства топлива и энергетики Хабаровского края
Родственные связи 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 не имеются.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, льготы и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ОАО «Дальтрансгаз» не предоставлялись.

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Отчетный период
Средняя численность работников, чел. 
57
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
61,4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
4 287 285
Объем денежных средств, направленных на отчисления в социальные фонды, руб. 
1 104 917
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
5 392 202

Профсоюзный орган не сформирован. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения и обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют. Опционы не предоставляются.

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 акционеров (участников): 5

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: 
6.2.1 Наименование: Хабаровский край, в лице Министерства имущественных отношений Хабаровского края
Место нахождения: 680000, РФ, Хабаровск, ул. Запарина, 76
Почтовый адрес: 680000, РФ, Хабаровск, ул. Запарина, 76
Доля в уставном капитале эмитента: 47,57
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

6.2.2 Наименование: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Место нахождения: 113816, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
Почтовый адрес: 113816, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
Доля в уставном капитале эмитента: 21,99 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
6.2.2.1 Наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, РФ, г. Москва, Никольский переулок, 9
Почтовый адрес: 103685, РФ, г. Москва, Никольский переулок, 9
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %

6.2.3 Наименование: Открытое акционерное общество  "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз"
Место нахождения: РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17
Почтовый адрес: РФ,  694000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17
Доля в уставном капитале эмитента:  3,01 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
6.2.3.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Место нахождения: 113816, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
Почтовый адрес: 113816, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 38,03%

6.2.4 Наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок, 9
Почтовый адрес: 103685, РФ, г. Москва, Никольский переулок, 9
Доля в уставном капитале эмитента: 27,39%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 27,39%
Управляющий пакетом: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом

Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 47,57%
Управляющий пакетом: Министерство имущественных отношений Хабаровского края

Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 0,04 %
Управляющий пакетом: Комитет по управлению государственным имуществом Приморского края

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В Уставе ОАО «Дальтрансгаз» отсутствуют ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.

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


Наименование акционера
Показатели по состоянию на дату списка лиц на участие в собрании акционеров

20.04.01
10.04.02
12.04.03
10.04.04
10.09.04
26.05.05
11.11.05
31.03.06

Доля от УК, %
Доля от УК, %
Доля от УК, %
Доля от УК, %
Доля от УК, %
Доля от УК, %
Доля от УК, %
Доля от УК, %
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
42,00
38,54
20,91

14,32
14,32
15,31
15,31
21,99
Открытое акционерное общество НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз»
22,00
24,86
20,00

10,68

10,68

9,69
9,69
3,01
Хабаровский край, в лице Министерства имущественных отношений Хабаровского края
10,00
9,94
38,85

47,24

47,24

47,50
47,50
47,57
Приморский край, в лице Комитета по управлению государственным имуществом Приморского края
10,00
0,69
0,24
0,13
0,13
0,11
0,11
0,04
РФ, в лице  Министерства имущественных отношений
Российской Федерации
0,00
24,86
20,00
27,63
27,63
27,39
27,39
27,39
Сахалинская область, в лице Областного государственного унитарного предприятия «Сахалинская нефтяная компания»
16,00
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В I квартале 2006 года совершилось две сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: 
6.6.1. Дата совершения сделки:  09.02.2006 г.
Стороны сделки, выгодоприобретатель по сделке, предмет и цена сделки: между ОАО «Дальтрансгаз» и Хабаровским краем, в лице Министерства имущественных отношений заключен Договор купли-продажи 2 748 000  обыкновенных именных акций ОАО «Дальтрансгаз» дополнительного (шестого) выпуска. В соответствии с вышеуказанным Договором Хабаровский край, в лице Минимущества Хабаровского края, получил в собственность акции ОАО «Дальтрансгаз»  (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31039-F005 от 15 декабря 2005 г.) на сумму   1 374 000 000 рублей.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения): сделка по размещению ценных бумаг одобрена решением Собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз», состоявшегося 11 ноября 2005 г. Протокол № 18. 
6.6.2. Дата совершения сделки:  13.02.2006 г.
Стороны сделки, выгодоприобретатель по сделке, предмет и цена сделки: между ОАО «Дальтрансгаз» и Открытым акционерным обществом «НК «Роснефть» заключен Договор купли-продажи 1 443 000 обыкновенных именных акций ОАО «Дальтрансгаз» дополнительного (шестого) выпуска. В соответствии с вышеуказанным Договором, в процессе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, ОАО «НК «Роснефть» получила в собственность акции ОАО «Дальтрансгаз»  (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31039-F005 от 15 декабря 2005 г.) на сумму 721 500 000 рублей.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения): сделка по размещению ценных бумаг одобрена решением Собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз», состоявшегося 11 ноября 2005 г. Протокол № 18. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
26

в том числе просроченная, руб. 

Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
-

в том числе просроченная, руб. 

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-

в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
321 980

в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
2 824

в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
324 804

в том числе итого просроченная, руб. 

Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В приложении к настоящему ежеквартальному отчету.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
 В приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

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 
У эмитента отсутствует недвижимое имущество, находящееся в собственности или долгосрочной аренде.  

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


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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:  (руб.): 4 185 880 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 4 185 880 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Периоды времени


2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.

 2005 г.
1 кв. 2006 г.
Размер Уставного капитала (руб.) (на начало периода)
15 000 000
217 200 000
629 880 000
629 880 000
1 179 880 000
1 299 880 000
Структура уставного капитала (обыкновенные именные акции) шт.
30 000
434 000
1 259 760
1 259 760
2 359 760
2 559 760
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Собрание акционеров
ОАО «Дальтрансгаз»
Собрание акционеров
ОАО «Дальтрансгаз»
-
Собрание акционеров
ОАО «Дальтрансгаз»
Собрание акционеров
ОАО «Дальтрансгаз»
Собрание акционеров
ОАО «Дальтрансгаз
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента
14.09.2001
№ 3
14.05.2002
№ 5
-
10.09.2004 
№ 15

11.11.2005 г.
№ 18
Размер уставного капитала эмитента после каждого изменения (руб.)

217 200 000
629880000
629 880 000
1 179 880 000

1 299 880 000
4 185 880 000


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Обществ, передаваемых акционерами, для последующего распределения работниками Общества. 

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

8.1.4.1 Наименование высшего органа управления эмитента: 
Общее собрание акционеров ОАО «Дальтрансгаз»

8.1.4.2 Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатное издание, телевидение, радио), а также сеть интернет.

8.1.4.3 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

8.1.4.4 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, 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 общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных. 
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
В случае, когда в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

8.1.4.5. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество, место работы и должность каждого кандидата.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
-	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
-	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.1.4.6 Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатное издание, телевидение, радио), а также сеть Интернет.

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
ОАО «Дальтрансгаз» не участвует в коммерческих организациях.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки в отчетном периоде не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги ОАО «Дальтрансгаз» не присвоены

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.2.1 категория акций: обыкновенные;
8.2.2 номинальная стоимость каждой акции: 500 (пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию.
8.2.3 количество акций, находящихся в обращении: 8 371 760 (восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) акций.
8.2.4 количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
8.2.5 количество объявленных акций: 0
8.2.6 количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 акций.
8.2.7  количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:  0 акций.
8.2.8 государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
Дата регистрации: 26.08.2003
Регистрационный номер: 1-01-31039-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
8.2.9 Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска акций  предусмотрены следующими статьями Устава Общества, зарегистрированного 23 мая 2002 г., в реестре за № 27:23 - И 4785 Регистрационной палатой Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц.
Ст.8 п.7 Общие права владельцев акций всех категорий:
·	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
·	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
·	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
·	получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
·	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
·	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Ст. 8 п. 9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
Ст. 8 п. 12. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право на получение дивидендов. Годовой дивиденд по привилегированной акции общества устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, разделенной на количество размещенных привилегированных акций общества.
Если годовой дивиденд по обыкновенной акции общества в определенном году превышает годовой дивиденд по привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции общества. 
Ст. 13 п. 13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
Ст. 13 п. 14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Ст. 13 п. 23. 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. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Ст. 22 п. 1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Ст. 23 п. 3. В случае добровольной ликвидации общества совет  директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос  о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
Иные права владельцев ценных бумаг предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.10 Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 5 ФЗ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ (ред. от 27.12.2005 г.) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию (за исключением ценных бумаг, размещение которых в случаях, предусмотренных федеральными законами, осуществляется без государственной регистрации их выпуска), ценных бумаг, публичное размещение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Информации о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций, раскрываемой отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены – нет. Эмиссии облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций, не проводились.

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены). 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500  (пятьсот) рублей.
Количество ценных бумаг: 8 371 760
Общий объем: 4 185 880 000 руб.

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

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
ОАО «Дальтрансгаз» не осуществляет эмиссии облигаций.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
ОАО «Дальтрансгаз» не осуществляет эмиссии облигаций.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН».
Наименование: Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123
Почтовый адрес: Российская Федерация, 680003, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123
Тел.: (4212) 32-3771  Факс: (4212) 32-8830

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям общества полностью соответствует Налоговому кодексу РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: с 2001 –  I квартал 2006  г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
Иной информации нет.









ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность за 2005 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930
Вид деятельности: газоснабжение
по ОКВЭД
45.21.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства 
120
2708
2278
Незавершенное строительство 
130
3569265
6267975
Отложенные налоговые активы
145
71336
199918
ИТОГО по разделу I
190
1608401
3643309
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
2736
44719
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
616
43697
расходы будущих периодов 
216
2121
1022
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
590225
978099
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
169337
437584
покупатели и заказчики 
241
37
16
Денежные средства
260
3119
10610
ИТОГО по разделу II
290
765418
1471012
БАЛАНС 
300
4408727
7941183
ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
1179880
1299880
Резервный капитал
430
51
51
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
51
51
Нераспределенная прибыль отчетного года 
470
719
498
ИТОГО по разделу III
490
1180650
1300429
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
71315
199920
ИТОГО по разделу IV
590
71315
199920
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
2868052
4269684
Кредиторская задолженность
620
97940
6650
поставщики и подрядчики 
621
91810
3886
задолженность перед персоналом организации
622
1658
806
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
328
140
Задолженность по налогам и сборам
624
4138
1805
Прочие кредиторы
625
6
13
Доходы будущих периодов 
640
70770
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
2164500
ИТОГО по разделу V
690
3156762
6440834
БАЛАНС 
700
4408727
7941183
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
1300929
1349053
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за период с 1 января по 31 декабря 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930
Вид деятельности: газоснабжение
по ОКВЭД
45.21.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
по оплате
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
-
690
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-
(667)
Валовая прибыль
029
-
23
Прибыль (убыток) от продаж 
050
-
23
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению
060
93
-
Прочие операционные расходы
100
(177)
(6)
Внереализационные расходы
130
(41)
-
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
(125)
17
Отложенные налоговые активы
141
128582
55969
Отложенные налоговые обязательства
142
(128605)
(55973)
Текущий налог на прибыль
150
(34)
-
Налоговые санкции
180
(39)
(7)
Чистая прибыль 
190
(221)
6
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
34
-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
За период с 1 января по 31 Декабря 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930
Вид деятельности: Газоснабжение
по ОКДП
90214
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Наименование показателя
Код 
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
218228
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
629880
-              
51              
713
630644
Остаток на 1 января предыдущего года
030
629880
-              
51              
713
630644
Чистая прибыль
032
Х
Х
Х
6
6              
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
1179880
-              
51
719
1180650
Остаток на 1 января отчетного года
100
1179880
-              
51
719
1180650
Чистая прибыль
102
Х
Х
Х
(221)
(221)

1
2
3
4
5
6
7
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
121
120000
Х
Х
Х
120000
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
1299880
-
51
498
1300429
Показатель 

Остаток
 
Поступило
 
Использовано
 
Остаток
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
 
 
 
 

Всего

              

              

(наименование резерва)
 
 

 

данные предыдущего года
161 
51 
-
- 
51
данные отчетного года
162
51
-              
-              
51








Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец
отчетного года
наименование
код


1
2
3
4
1) Чистые активы
200
1251420
1300429
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710003
За период с 1 января по 31 Декабря 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930
Вид деятельности: Газоснабжение
по ОКДП
90214
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель

За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4.
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
3119
5575
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Поступления по договору инвестирования
 030
-
81403
Прочие доходы
110
177213
73
Денежные средства, направленные:
120
(3110287)
(1882069)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150
(2839473)
(1839188)
на оплату труда
160
(13716)
(9541)
на расчеты по налогам и сборам
180
(13184)
(10270)
Возврат целевого финансирования
181
(70770)
(10633)              
на прочие расходы
190
(173144)
(12437)
Чистые денежные средства
от текущей деятельности
200
(2933074)
(1800593)
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг


350


2164500


179598
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 
360
2082400
1678907
Возврат предоплаты за акции
370
-
(49368)
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(1142824)
(11000)
Погашение процентов 
410
(163511)
-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
2940565
1798137
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
7491
(2456)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
10610
3119
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710003
За период с 1 января по 31 Декабря 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930
Вид деятельности: Газоснабжение
по ОКДП
90214
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Основные средства
Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило

Выбыло
Наличие на конец отчет- ного периода
наименование
код
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
Сооружения и передаточные устройства
075
330
-              
-
330
Машины и оборудование
080
1237
289
(6)
1520
Транспортные средства
085
2190
182
(199)              
2173
Производственный и хозяйственный инвентарь
090
304
87
(10)
381
Другие виды основных средств
110
271
58
(58)
271
Итого
130
4332
616
(273)
4675
















Показатель

На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код
 
 
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
1624
2398
в том числе:

 
 
машин, оборудования, транспортных средств
142
1234
1986
других
143
390
411




 Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

Остаток на начало отчет- ного года
Остаток на конец отчет- ного периода
наименование
код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
 
 
 
краткосрочная - всего
610
169337
437584
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611
37
37
авансы выданные
612
165950
434789
прочая
613
3350
2758
Итого
 
169337
437584
Кредиторская задолженность:
 
 
 
краткосрочная - всего
640
3085992
6440944
 в том числе:



 расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
211810
2168496
 расчеты по налогам и сборам
643
4138
1805
кредиты
644
1897145
4187866
займы
645
970907              
81817
прочая
646
1992
959
Итого
 
3085992
6440944








Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За
отчетный
год
За предыдущий год
наименование
код
 
 
1
2
3
4
Материальные затраты
710
1355
7407
Затраты на оплату труда
720
14484
12075
Отчисления на социальные нужды
730
3269
4287
Амортизация
740
797
718
Итого по элементам затрат
760
19905
24487
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
 
 
 
 расходов будущих периодов
766
(1098)
775
О целевом использовании заемных средств

Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710003
За период с 1 января по 31 Декабря 2005 г.
Дата (год, месяц, число)
2005
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930
Вид деятельности: Газоснабжение
по ОКДП
90214
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
наименование
код 
 
 
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
100
-              
-              
Поступило средств
 
 
 
Прочие
250
-
81403              
Всего поступило средств
260
-
81403              
Использовано средств
 
 
 
Расходы на содержание аппарата управления
320
-
3649              
 
в том числе:
 
 
 
 
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
321
-
1239              
 
 расходы на служебные командировки и деловые поездки
323
-
466              
 
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
324
-
323              
 
прочие
326
-
1621              
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
330
-
363              
Прочие
350
-
77391              
Всего использовано средств
360
-
81403              
Остаток средств на конец отчетного года
400
-              
-              

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало отчетного года 
На конец отчетного периода
I Активы



1. Нематериальные активы 
110
-
-
2. Основные средства 
120
2708
2278
3. Незавершенное строительство
130
3569265
6267975
4. Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
140+250-252
-
-
6. Прочие внеоборотные активы <2>
150
71336
199918
7. Запасы
210
2736
44719
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
590225
978099
9. Дебиторская задолженность <3>
220
590225
978099
10. Денежные средства
230+240-244
169337
437584
11. Прочие оборотные активы
260
3119
10610
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12.1-11)

4408727
7941183
II. Пассивы



13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 
510
-
-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
520
71315
199920
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 
610
2868052
4269684
16. Кредиторская задолженность
620
97940
6650
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-
-
18. Резервы предстоящих расходов
650
-
-
19. Прочие краткосрочные обязательства
650
120000
2164500
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов20. 13-19) 

3157307
6640754
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету, минус итого пассивы, принимаемые к расчету) 

1251420
1300429

Пояснительная записка к годовому отчету за 2005 год

Раздел 1. Основные сведения об организации
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 680003, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента, а также специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.
Номера телефонов: (4212) 31 33 88,.
Номера факсов: (4212) 31 29 04, (4212) 30 49 11.

1.1. Идентификационный номер налогоплательщика
6500000930

1.2Филиалы и представительства Общества.
По состоянию на 31.12.2005 г. ОАО «Дальтрансгаз» не имеет филиалов и представительств.

1.3. Основная хозяйственная деятельность
1.3.1. Отраслевая принадлежность
ОКОПФ 47
ОКПО 545545960 
ОКОГУ 49014
ОКАТО 08401375000
ОКФС 43
ОКВЭД   45.31.3     40.20.2    51.51.3    51.53.24    51.13.2    52.48.35  11.10.3    11.20.1    11.20.2    11.20.3    11.20.4    24.11  23.20  63.40   63.11.2   63.12.21   63.12.23   67.22.13   64.20.11  73.10        45.21.7
1.3.2. Основная хозяйственная деятельность
В настоящее время ОАО "Дальтрансгаз", являясь управляющей структурой, выполняет функции Заказчика-застройщика в процессе строительства объекта "Газопровод Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. I очередь", а именно:
	организует квалифицированный технический надзор за ходом строительства, 

оформляет разного рода разрешительные документы (лицензии, свидетельства об отводе земли, лесопорубочные билеты и др.), необходимые для производства работ,
контролирует рациональность использования средств, направляемых на строительство, подрядными организациями,
	проводит мероприятия по обеспечению стабильного финансирования строительства.

Деятельность компании ОАО "Дальтрансгаз" не подвержена сезонным колебаниям.
ОАО "Дальтрансгаз" не имеет локальных конкурентов.
1.3.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
ОАО «Дальтрансгаз» не реализует продукцию, т.к., выполняет функции Заказчика-застройщика в процессе строительства объекта "Газопровод Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. I очередь".
Раздел 2. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета 
Форма и методы бухгалтерского учета в ОАО «Дальтрансгаз» ведется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01. 
Основные средства, получаемые в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) оцениваются по балансовой (остаточной) стоимости обмениваемого имущества.
Стоимость основных средств, производственного назначения погашается путем начисления амортизационных отчислений и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования, начиная с 1-го числа месяца, следующего за моментом принятия их к бухгалтерскому учету.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения (либо на соответствующие источники средств) в течение срока, к которому они относятся.
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в результаты хозяйственной деятельности отчетного года.
Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей как доходы будущих периодов. Эти доходы подлежат включению в результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.
Раздел 3. Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета
Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.
Раздел 4. Основные показатели деятельности организации.
4.1. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации Общества: 04.07.2000
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2497
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Комитет по экономике и промышленной политике Администрации г. Южно-Сахалинска
Свидетельство о государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы от 23.05.2002 г. № 27:23-И4785.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 27 № 00446748 от 13 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером № 1032700295650. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений серия 27 № 00528391 от 17 июля 2003 года за государственным регистрационным номером № 2032700319640. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений серия 27 № 000848774 от 26 мая 2004 года за государственным регистрационным номером № 2042700139986. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений серия 27 № 000889808 от 11 февраля 2005 года за государственным регистрационным номером № 2052700141074.
4.2. Сведения о создании и развитии эмитента
Существующее положение в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами юга Дальнего Востока России и в частности Хабаровского края можно охарактеризовать как критическое. Основные проблемы следующие:
- чрезвычайно нерациональная структура топливного баланса. Удельный вес природного газа в общем объеме потребляемого котельно-печного топлива составляет около 19 %, или порядка 0,8-:-1,0 млрд. м 3 в год. В настоящее время природный газ с месторождений суши северной части Сахалина подается  в г. Комсомольск-на-Амуре по магистральному газопроводу, введенному в эксплуатацию  в 1987 году;
- трудности в обеспечении угольным топливом потребителей, возникающие из-за резкого роста тарифов на железнодорожные и морские перевозки, а также от снижения объемов добычи угля. При ежегодной потребности энергосистемы и коммунальной энергетики в угле около 7 млн. тонн собственная добыча составляет 2,5 млн. тонн. Свыше 60 % угля ввозится из Восточной Сибири и Якутии.
- низкая надежность электро- и теплоснабжения городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов, связанная  как с недостатками топливоснабжения, так и с отставанием ввода новых энергетических мощностей.
 Кроме того, глобальный сдвиг в структуре топливного баланса в пользу угля серьезно ухудшает экологическую обстановку в крупных городах региона.
 Для повышения устойчивости и экономичности работы топливно-энергетического комплекса и улучшения экологического состояния воздушного бассейна в  городах Дальнего Востока была признана необходимость скорейшей газификации  региона. Возникла идея обеспечивать природным газом потребителей южной зоны Дальнего Востока за счет использования Российской доли от добычи газа на нефтегазоконденсатных месторождениях шельфа о. Сахалин. Идея нашла свое отражение в «Программе газификации Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев».
В соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации Программы "Газификация Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев", утвержденной 21.10.1999 года Министерством топлива и энергетики РФ, ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" заключило с ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" договор № 1483/119/д от 02.11.1999 года на создание (передачу) научно-технической продукции. На основании задания, утвержденного 15.11.1999 года Министерством и топлива энергетики РФ, а также реализации программы, ОАО "Дальтрансгаз" произвело работы по разработке Обоснования.
ОАО "Дальтрансгаз" подготовлено техническое задание на разработку обоснования инвестиций в строительство газопровода "Сахалин-Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, 1 очередь".
Исходными данными для разработки Программы послужили материалы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также данные о существующем и перспективном потреблении топлива, предоставленные администрациями Дальневосточных регионов. 
Подача газа потребителям Центральных и Южных районов Сахалинской области, а также на экспорт, будет осуществляться по магистральному газопроводу «БС Вал – Пригородное», который предстоит построить по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» за счет инвестиций участников консорциумов Сахалинских проектов.
Для обеспечения подачи необходимого объема газа в Хабаровский и Приморский края предусматривается максимальное использование существующего газопровода Оха–Комсомольск-на-Амуре и строительство нового магистрального газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска и далее до Владивостока. Новый газопровод будет иметь на начальном участке диаметр 1200 мм с постепенным уменьшением до 700 мм на конечном участке; общая протяженность магистрали составит 1607 км. Стоимость реализации Программы 4,3 млрд. долларов США.
Реализация программы газификации предполагается в 4 этапа: 1-й этап – период до 2007 г., 2-й и последующие этапы занимают по пять лет до 2020 года.
Программа была рассмотрена и согласована администрациями регионов, заинтересованными министерствами и ведомствами РФ и одобрена Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1999 года № 852. Таким образом, Программа получила государственную поддержку, в Минтопэнерго РФ был создан Координационный совет для контроля за ходом ее реализации, который 23.02.00 г. принял решение учредить специальную структуру в качестве оператора по управлению действиями различных организаций и сил страны, которые будут направлены на реализацию Программы газификации Дальнего Востока. Такой структурой  стало созданное  решением учредительного собрания от 15 июня 2000 года открытое акционерное общество «Дальтрансгаз».
В настоящее время ОАО «Дальтрансгаз» является действующей управляющей структурой, выполняет все возложенные на него функции в процессе осуществляемого сегодня  строительства газопровода «Сахалин-Комсомольск-Хабаровск, I очередь» - первого этапа  работ по реализации Программы газификации.
Общая длина трасс строящегося газопровода составит:
	магистрали Ду700……………375,2 км;

отводов Ду500………………..47,6 км.
Технико - экономическое обоснование проекта «Газопровод Сахалин- Комсомольск-Хабаровск. I очередь» выполнено на основе утвержденной постановлением  Правительства РФ «Программы газификации Сахалинской области, Хабаровского и Приморских краев».
Финансирование проекта осуществляется  в том числе и в рамках федеральных программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 года» и «Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года».
Ввод газопровода в действие сделает реальной возможность поставки в Хабаровский край значительных объемов природного газа и позволит практически полностью решить проблему обеспечения основных потребителей юга Хабаровского края в топливе, доведя к 2020 году уровень газификации Хабаровского края до 60%.

4.3. Результаты финансово - хозяйственной деятельности общества 

4.3.1. Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов имущества и обязательств.

а) В течение отчетного года было приобретено оборудование:
-	для  строительства вдоль трассовой ВЛ-10 кВ на сумму 190 731 067 руб, 
б) Запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей  по предприятию увеличились на сумму 43 081 035 руб, 
в) Дебиторская задолженность выросла более чем в 2,5 раза. Основную дебиторскую задолженность составляет задолженность по подрядчику (по условиям договора предоставляются авансы в размере двух месячного запаса материалов) в сумме 355 216 291 руб., а также авансы на приобретение оборудования и материалов ОАО «Иркутскабель» - 31 805 825 руб., Представительство Норт Консортиум, ЛЛК в РФ – 28 500 000 руб., ООО «Гастройсрецмонтаж» - 18 832 832 руб., 
г) В течение отчетного года проводилась работа по сокращению кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность уменьшилась в 15 раз. 
по поставщикам и подрядчикам в сумме 3 885 589 руб. за счет задолженности по услугам, связанным с хранением оборудования Филиал УС-73 ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России – 2 636 398 руб.,
перед персоналом в сумме 1 282 299 руб.- текущая задолженность отчетного года,
задолженность по налогам и сборам – 1 805 038 руб., в том числе по арендной плате за земельные участки – 691 754 руб., налогу на право пользования полезными ископаемыми – 722 990 руб.,
 д) по заемным и кредитным средствам:
в 2005 г. были получены кредиты от Минфина Хабаровского края в сумме 1 899 400 000 руб., 
в 2005 г. были получены займы от КГУП «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края» в сумме 250 000 000 руб.;
начислены % по кредитам и займам 2005г.  555 558 252 руб.;
погашены кредиты Минфина Хабаровского края в сумме 1 139 823 664 руб.
е) прочие краткосрочные обязательства на конец года включают в себя сумму                       2 164 500 000 руб., полученную от акционеров в процессе размещения дополлнительных акций. Отчет по итогам дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован в  ФСФР России 09.03.2006 г., на основании которого в апреле 2006 г. будут внесены изменения в Устав ОАО «Дальтрансгаз».
На начало отчетного периода краткосрочные обязательства составляют 120 000 000 руб. изменения в учредительные документы внесены 11.02.05г.
ж)    обеспечения  и  обязательств  и  платежей  выданные  включают  в  себя  залоговое  имущество  в  сумме    1 349 053 182 руб., переданное в залог Министерству финансов Хабаровского края.
4.3.2. Информация о количестве акций, выпущенных акционерным обществом.
Наименование акционера
                                        Стоимость акций                   количество акций

              %                                   млн.руб.                               тыс.шт.
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"
15,31
198,9705
397,941
ОАО  "НК"Роснефть"-Сахалинморонефтегаз"
9,69
126,00
252,00
Росимущество 
27,39
356,00
712,00
Минимущество Хабаровского края
47,50
617,4095
1234,819
Комитет по УГИ Приморского края
0,11
1,50
3,00
ИТОГО:
100,00
1299,88
2599,76

4.3.3. Информация о доходах и расходах организации
Прочие внереализационные расходы:
НДС начисленный с рекламной продукции – 40 653 руб.
Чрезвычайные доходы:
Оприходованы материалы, уцелевшие после пожара – 93 148 руб.
Чрезвычайные расходы:
Списание основных средств (автомобиля в следствие пожара) – 177 341 руб.
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи:
Штрафы, пени – 39 548 руб. 
4.3.4. Соответствие данных бухгалтерского и налогового учета.
а) Условный расход по налогу на прибыль (прибыль бухгалтерская до налогообложения* 24%) = 93 157*24% = 22 358 руб. 
б) Суммы постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых актив и отложенных налоговых обязательств за отчетный период, руб.:
Показатель
Порядок расчета
Сумма
Отложенные налоговые активы (ОНА)
535 758 631 * 24%
128 582 071
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)
535 851 788 * 24% 
128 604 429
в)   Текущий налог на прибыль = Условный расход по налогу на прибыль + ПНО + ОНА – ОНО =22 35 + 34 288+128 602 275-128 624 633 = 34 288
4.3.5. Информация о событиях после отчетной даты.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. уставный капитал составляет 1 299 880 000 руб., предоплата за акции 2 164 500 000 руб. В марте 2006 г. организация внесла изменения в учредительные документы и увеличила уставный капитал  до 4 185 880 000 руб. Свидетельство о государственной регистрации изменений от 04.04.2006 г. 

4.3.6. Информация об аффилированных лицах.
Полное фирменное наименование или имя (фамилия, имя, отчество) лица, являющегося аффилированным лицом акционерного общества;
Место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений юридического лица; место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом акционерного общества;
Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным лицом акционерного общества 
Дата наступления основания (оснований), в силу которого лицо признается аффилированным лицом акционерного общества
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций  акционерного общества, %.
Синев Владислав Михайлович
Российская Федерация, г. Москва 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.05.2005 г.
0
0
Стефаненко Светлана Михайловна
Российская Федерация, г. Москва
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
26.05.2005 г.
0
0
Валитов Рамиль Амирханович 
Российская Федерация, Сахалинская область г. Южно-Сахалинск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.05.2005 г.
0
0
Пысин Владимир Леонидович
Российская Федерация, Хабаровский край,  г. Хабаровск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.05.2005 г
0
0
Сливко Владимир Михайлович
Российская Федерация, Хабаровский край,  г. Хабаровск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.05.2005 г
0
0
Чукалкин Андрей Яковлевич
Российская Федерация, Хабаровский край,  г. Хабаровск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.05.2005 г.
0
0
Попов Владимир Александрович
Российская Федерация, Хабаровский край,  г. Хабаровск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
26.05.2005 г
0
0
Стрельцов Михаил Николаевич
Российская Федерация,  
Хабаровский край, г. Хабаровск 
Лицо является членом Совета директоров 
26.05.2005 г.
0
0
Чуйков Николай Федорович
Российская Федерация, Хабаровский край,  г. Хабаровск
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
26.05.2005 г
0
0
Хабаровский край, в лице Министерства имущественных отношений   Хабаровского края
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76.
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
09.12.2006
47,57
47,57
РФ, в лице Росимущества
Место нахождения: РФ, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
16.12.2005
27,39
27,39
Открытое акционерное общество «Нефтеная компания «Роснефть»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1, строение 1. Почтовый адрес: ГСП-8, 115035, г. Москва, ул. Софийская набережная, 26/1, строение 1.    
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
13.02.2006 
21,99
21,99

4.3.7. Члены Ревизионной комиссии Общества: 
1. Бедзюк Игорь Леонидович - главный ревизор Контрольно-ревизионной  службы ОАО «НК «Роснефть»
2. Баланда Ирина Владимировна - Заместитель начальник отдела экономического анализа, тарифной и учетной политики предприятий ТЭК министерства топлива и энергетики Хабаровского края
3. Седых Софья Александровна – Главный специалист Росимущества России

Аудитором общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «Бизнес-Интеллект».

Главный бухгалтер
ОАО «Дальтрансгаз»                                                                                                   Е.В. Проскурякова

Заключение аудиторской фирмы
о достоверности бухгалтерской отчетности за 2005 год
открытого акционерного общества «Дальтрансгаз»

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы  оказаться   необходимыми,  если  бы  мы  приняли  участие   в  инвентаризации  активов  и обязательств ОАО «Дальтрансгаз», а также за исключением обстоятельств, указанных в п.3.2 настоящего  раздела,  финансовая  (бухгалтерская) отчетность ОАО  «Дальтрансгаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно.
При ведении бухгалтерского учета и подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемое лицо в целом руководствовалось основными принципами и методами, закрепленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ и положениями по бухгалтерскому учету.
Случаи отступлений от установленных правил ведения учета и формирования показателей бухгалтерской отчетности отражены в п.3.2 настоящего заключения.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на следующие обстоятельства, доведение которых до сведения собственников и иных пользователей бухгалтерской отчетности ОАО «Дальтрансгаз» за 2005 год мы сочли важным:
в результате заключения Соглашения № 01-06 от 31.03.2005г. о зачете взаимных обязательств между Министерством финансов Хабаровского края, ОАО «Дальтрансгаз» и ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» на сумму 70 000 000 руб., не соответствующего гражданскому законодательству РФ, завышена стр. 610 формы № 1 на 31.12.2005 г. на 78 469 тыс. руб., завышена стр.130 формы № 1 на 8 469 тыс.руб., неправомерно отражены выданные авансы на сумму 70 000 тыс.руб.;
без документальных оснований произведен возврат средств целевого финансирования (в сумме 70 770 тыс. руб.) КГУ «Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края» как не использованных.
На основе проведенного анализа финансового положения и финансовых результатов аудируемого субъекта, а также на основании иной информации, полученной в ходе аудита, можно заключить, что к аудируемому субъекту применимо допущение непрерывности деятельности. По нашему мнению, аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.



Директор ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ»                                           Е.М. Пилипенко
(квалификационный аттестат аудитора 
№ К 002278 от 31.01.2003г. на неограниченный срок)
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2006 г.
Дата (год, месяц, число)
2006
3
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930/
272101001
Вид деятельности: газоснабжение
по ОКВЭД
45.21.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства 
120
2278
2699
Незавершенное строительство 
130
6267975
6929209
Отложенные налоговые активы
145
199918
230566
ИТОГО по разделу I
190
6470171
7162474
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 
 
Запасы
210
44719
63819
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
43697
62998
расходы будущих периодов 
216
1022
821
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
978099
1075231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
437584
324804
покупатели и заказчики 
241
16
26
Краткосрочные финансовые вложения
250
-
100000
Денежные средства
260
10610
23941
ИТОГО по разделу II
290
1471012
1587795
БАЛАНС 
300
7941183
8750269
ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
1299880
1299880
Резервный капитал
430
51
51
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
51
51
Нераспределенная прибыль отчетного года 
470
498
498
ИТОГО по разделу III
490
1300429
1300429
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
199920
230567
ИТОГО по разделу IV
590
199920
230567
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
4269684
4318939
Кредиторская задолженность
620
6650
14334
поставщики и подрядчики 
621
3886
12438
задолженность перед персоналом организации
622
806
1089
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
140
273
Задолженность по налогам и сборам
624
1805
519
Прочие кредиторы
625
13
15
Прочие краткосрочные обязательства
660
2164500
2886000
ИТОГО по разделу V
690
6440834
7219273
БАЛАНС 
700
7941183
8750269

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1349053
1300929
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за период с 1 января по 31 марта 2006 г.
Дата (год, месяц, число)
2006
03
31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз"
по ОКПО
54545960
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6500000930
Вид деятельности: газоснабжение
по ОКВЭД
45.21.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/43
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
по оплате
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Прочие доходы и расходы 

              
              
Прочие операционные доходы
090
-
2
Прочие операционные расходы
100
-
(2)              
Отложенные налоговые активы
141
30647
21572
Отложенные налоговые обязательства
142
(30647)
  (21572)





