Форма раскрытия информации хозяйственными обществами, доли которых находятся в
государственной или муниципальной собственности
1. Общая характеристика хозяйственного общества, доли которого находятся в
государственной или муниципальной собственности
1.1 Полное наименование
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
межрегионгаз Чебоксары»
1.2 Почтовый адрес и местонахождение
428031,
Чувашская
Республика,
г. Чебоксары, ул. 324й стрелковой
дивизии, д. 28а
1.3 Основной государственный регистрационный
1022100971210
номер (ОГРН)
1.4 Органы управления ООО:
- единоличный исполнительный орган:
- сведения о единоличном исполнительном
генеральный директор Мифтахутдинов
органе;
Кияметдин Садыртдинович;
- данные о составе совета директоров, в том
- данные о составе совета директоров:
числе представителях интересов Российской
1) начальник Управления по имуществу и
Федерации, субъектов Российской Федерации, корпоративной работе ООО "Газпром
муниципальных образований, а также, в случае межрегионгаз" Секарина Е.А.,
избрания, о независимых директорах.
2) начальник Управления по работе с
регионами ООО "Газпром межрегионгаз"
Троянов А.И.,
3) начальник Юридического управления
ООО "Газпром межрегионгаз"
Иванин С.Е.
1.5 Информация о наличии материалов
Бюджет доходов и расходов Общества
(документов), характеризующих
2015 г.,
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное Инвестиционная программа Общества
стратегическое и программное развитие ООО
на 2015-2017 гг.
1.6 Информация о введении в отношении ООО
нет
процедур банкротства
1.7 Размер уставного капитала ООО (тыс. рублей)
10 000 руб.
1.8 Общее количество, номинальная стоимость и
нет
категории выпущенных акций (шт.)
1.9 Размер доли Российской Федерации (субъекта
22,7273
Российской Федерации, муниципального
образования) в уставном капитале Общества
(%)
1.10 Численность работников Общества (чел.)
336
1.11 Перечень организаций, в уставном капитале
нет
которых доля участия Общества превышает 25
%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ООО
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг),
поставка природного газа на территории
производство которой осуществляется
Чувашской Республики
обществом
2.2 Состав выпускаемой продукции (оказание
поставка природного газа
услуг)
2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 3,16
выполняемых работ (услуг) (%)
2.4

Доля на рынке определенного товара
хозяйствующего субъекта, включенного в
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих

Более 50 %

долю на рынке определенного товара в размере
более чем 35 процентов (%)
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ООО
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или)
7039,55
используемых ООО зданий, строений,
сооружений, земельных участков
3.2 В отношении каждого здания, строения,
Приложение 1
сооружения:
Наименование, назначение;
местонахождение, площадь;
реквизиты документов государственной
регистрации права собственности;
действующие и (или) установленные при
приватизации обременения
3.3 В отношении каждого земельного участка: Приложение 1
адрес местонахождение, площадь;
категории и разрешенное использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором ООО использует
земельный участок;
реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок;
действующие и (или) установленные при
приватизации обременения.

