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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Эмитент является публичным акционерным обществом. 
Далее по тексту обозначение эмитента приводится равнозначными понятиями как «эмитент», «Общество», ПАО «Гипротюменнефтегаз». 

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ответчиков Валерий Николаевич
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "УК "Группа ГМС"
Должность: управляющий директор

ФИО: Коваленко Ирина Викторовна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт им.В.И. Муравленко"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.09.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.09.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 13.05.1994
Основание введения наименования:
Устав эмитента, зарегистрированный  Распоряжением Администрации Центрального района г. Тюмени от 13.05.1994г.№ 418.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 31.07.1997
Основание введения наименования:
Изменения в устав эмитента, зарегистрированы распоряжением Администрации г. Тюмени по Центральному административному округу 31.07.1997г. № 921.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский  институт нефтяной и газовой промышленности им В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 23.08.2000
Основание введения наименования:
Изменения в устав эмитента, зарегистрированы приказом председателя Регистрационной палаты г. Тюмени 23.08.2000г. № 1851.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт им. В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 08.09.2015
Основание введения наименования:
Новая редакция устава эмитента, 08 сентября 2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 418
Дата государственной регистрации: 13.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200880343
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 27.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Республики, д. 62
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Республики, д. 62
Телефон: (3452) 25-75-13
Факс: (3452) 46-56-80; (3452) 46-36-80
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=720201728



3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7202017289
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
71.12.12


Коды ОКВЭД
62.02
71.12.45
62.01
68.20.2
68.20.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 27
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ПМ-57-000502 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство геодезии и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ТЮГ-01223Г
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление геодезической деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство геодезии и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ТЮГ-01224К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление картографической деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

Выше указана информация в отношении лицензий и разрешений (допусков), имеющих для эмитента существенное значение.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Новиков Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"
Главный управляющий директор Бизнес единицы "Нефтегазовое оборудование"
2014
н.в.
Акционерное общесто  "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"
Член Совета директоров
2013
н.в.
Акционерное общество "Сибнефтемаш"
Член Совета директоров
2013
н.в.
Публичное акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнеавтоматика"
Председатель Совета директоров
2011
н.в.
АО "Ливенский завод погружных насосов"
Председатель Совета директоров
2011
н.в.
Публичное акционерное общество "Сумский завод "Насосэнергомаш"
Член Совета директоров
2011
н.в.
Акционерное общество "Институт "Ростовский Водоканалпроект"
Член Совета директоров
2004
н.в.
Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Бахтий Сергей Николаевич
Год рождения: 1963
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
н.в.
АО "ГМС Нефтемаш"
Управляющий директор
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Игнатов Александр Викторович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
н.в.
ООО «УК «Группа ГМС»
 Заместитель главного управляющего директора бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование»
2018
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2013
н.в.
Акционерное общество "Сибнефтемаш"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Орлов Андрей Петрович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2012
31.01.2017
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти (г. Москва)
2017
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
01.02.2017
н.в.
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Крассов Евгений Олегович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1984
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Начальник управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (г. Москва)
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "СибНИИНП"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "ИГиРГИ"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "ВНИПИнефть"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "ВНИКТИнефтехимоборудование"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Павлов Владимир Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2016
2016
ПАО "НК "Роснефть"
Начальник управления технического регулирования  Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2015
2016
ПАО "НК "Роснефть"
Начальник управления технологической экспертизы и прогнозирования Департамента научно-технического развития и инноваций
2013
2015
ПАО "НК "Роснефть"
Начальник управления инновационного прогнозирования и проектирования Департамента научно-технического развития и инноваций
2017
н.в.
ПАО "Самаранефтехимпроект"
Член Совета директоров
2018
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2017
н.в.
ОАО "ВНИПИнефть"
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО "ВОИГ и РГИ"
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО "ИГ и РГИ"
Член Совета директоров
2017
н.в.
ОАО "Буровая техника"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Кузнецов Александр Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1956
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Заместитель начальника Управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2018
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2015
2016
ПАО "НК "Роснефть"
Заместитель начальника Управления технологической экспертизы и прогнозирования Департамента научно-технического развития и инноваций
2013
2015
ОАО "НК "Роснефть"
Заместитель руководителя Экспертно-аналитической группы
2017
н.в.
ПАО "СвНИИНП"
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО "ВНИИ НП"
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО "ВОИГ и РГИ"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Саляев Вадим Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1982
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2015
2016
ПАО "НК "Роснефть"
Руководитель проекта Управления разработки новых проектов Департамента разработки месторождений
2018
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2012
2015
ОАО "НК "Роснефть"
Руководитель проекта Группы руководителей ключевых проектов по разработке Департамента разработки месторождений
2017
н.в.
ПАО "Самаранефтехимпроект"
Член Совета директоров
2017
н.в.
ОАО "ТомскНИПИнефть"
Член Совета директоров
2017
н.в.
АО "ВНИИ НП"
Член Совета директоров, председатель
2017
н.в.
АО "ВОИГ и РГИ"
Член Совета директоров, председатель
2017
н.в.
АО "ИГиРГИ"
Член Совета директоров
2017
н.в.
ОАО НПО "Буровая техника"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Кочетков Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2013
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти
2013
н.в.
ООО "УК "Группа ГМС"
Директор по взаимодействию с органами государственной власти
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГМС»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г. №1УК-ГТНГ- 06/10.
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7.
ИНН: 7719537823
ОГРН: 1047796981132
Телефон: (495) 730-6601
Факс: (495) 730-6602
Адрес электронной почты: hydro@hms.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Указанная лицензия отсутствует.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации: не предусмотрен Уставом управляющей организации. 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972

Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н.в.
ООО "УК "Группа ГМС"
Генеральный директор
2013
н.в.
АО "Группа ГМС"
Президент


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав, по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Управляющая организация
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя
2018, 9 мес.
(руб., без НДС)
Вознаграждение за участие в работе органа управления
37 876 500
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
1 711 700
ИТОГО
39 588 200

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с договором эмитента с ООО "УК "Группа ГМС" №1 УК-ГТНГ-06/10 от 24.06.2010 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Гипротюменнефтегаз» стоимость услуг управляющей организации (вознаграждение) состоит из 2-х частей:
1. Стоимость услуг в части "Организация текущей деятельности» - 12 625 500 руб./квартал (без учета НДС). 
2. Вознаграждение за " Эффективность управления" - по итогам каждого завершенного финансового года. 

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2018, 9 мес.
Совет директоров
0
Управляющая компания
8 940

В рамках Договора №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 г. эмитентом были приняты на затраты компенсационные расходы управляющей компании за нотариальное заверение документов эмитента в размере 8 940 руб. 00 коп. 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Букреева Ольга Алексеевна (председатель)
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный специалист экономического анализа дирекции бюджетного контроля, ведущий экономист, начальник ПЭО
2015
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Начальник ПЭО
2013
2016
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Ревизионной комиссии
2017
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Председатель Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав, по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Петренко Ольга Александровна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель главного бухгалтера
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав, по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Кононова Лариса Федоровна
Год рождения: 1964

Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
н.в.
ООО "УК "Группа ГМС"
Ведущий экономист отдела финансового анализа
2017
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав, по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
2 302
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
50
ИТОГО
2 352

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2018, 9 мес.
Ревизионная комиссия
0

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

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
766
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
403 689
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 737

Эмитентом создан профсоюзный орган - Общественная первичная профсоюзная организация работников ОАО "Гипротюменнефтегаз". 
Дата создания: 23.01.1997 г.
Свидетельство о регистрации от 23.02.2000г. № 1029.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 976
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 641
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 14.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 641
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 232-0520
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 33 209
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 896
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Актив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Актив»
Место нахождения: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Калужская М. 15 стр. 17 оф. 144/5, 1-й этаж
ИНН: 7706584449
ОГРН: 1057747399533
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 37.3344%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012 Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1. Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ», сокращенное наименование: АО "РОСНЕФТЕГАЗ", местонахождение: 115035, РФ, г. Москва, наб. Софийская, д.26/1, ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966;
1.1. Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», сокращенное наименование: ПАО "НК "Роснефть", местонахождение: 115035, РФ, г. Москва, наб. Софийская, д.26/1 , ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;
1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РН-Актив», сокращенное наименование: ООО "РН-Актив", местонахождение: 119071, РФ, г. Москва, ул. Калужская М., д.15, строение 17, офис 144/5, 1-й этаж, ИНН 7706584449, ОГРН 1057747399533. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: 115035 Российская Федерация, г. Москва, наб. Софийская 26 корп. 1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1.Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», сокращенное наименование: ПАО "НК "Роснефть", местонахождение: 115035, РФ, г. Москва, наб. Софийская, д.26/1 , ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РН-Актив», сокращенное наименование: ООО "РН-Актив", местонахождение: 119071, РФ, г. Москва, ул. Калужская М., д.15, строение 17, офис 144/5, 1-й этаж, ИНН 7706584449, ОГРН 1057747399533.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, наб. Софийская 26 корп. 1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3.Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Военная 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.3%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
3.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Группа ГМС"
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Чаянова 7
ИНН: 7708678325
ОГРН: 5087746036483
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 81.496
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 84.94
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3.2. Полное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Сокращенное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Место нахождения: 2404, Кипр, Никосия, Энгоми, Alkaiou, «PELEKANOS BUILDING 16» 5 оф. 201
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль.
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1. Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483;
1.1. Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»), местонахождение: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3.3. Полное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Место нахождения: 1070, Кипр, Никосия, Romanou, TLAIS TOWER 2
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1. HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC, местонахождение: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus;
1.1. Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483;
1.1.1. Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»), местонахождение: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибнефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сибнефтемаш"
Место нахождения: 625511, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, 15 км Тобольского тракта.
ИНН: 7224009228
ОГРН: 1027200811285
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30.61%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
4.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Военная 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 98.61
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 98.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.3%

4.2. Полное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Сокращенное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Место нахождения: 2404 Кипр, Никосия, Энгоми, Alkaiou, «PELEKANOS BUILDING 16» 5 оф. 201
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
1.1. Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г. Москва, ул.Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483; 
1.1.1. Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»), местонахождение: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4.3.Полное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Место нахождения: 1070 Кипр, Никосия, Romanou, TLAIS TOWER 2
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1. HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC, местонахождение: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus;
1.1. Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г.Москва, ул.Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483;
1.1.1. Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»), местонахождение: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4.4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Группа ГМС"
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Чаянова 7
ИНН: 7708678325
ОГРН: 5087746036483
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»), местонахождение: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Место нахождения: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, помещение I, комната 34, офис 527
ИНН: 7733015025
ОГРН: 1027739083580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
5.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Группа ГМС"
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Чаянова 7
ИНН: 7708678325
ОГРН: 5087746036483
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 96.8454
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5.2. Полное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Сокращенное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Место нахождения: 2404 Кипр, Никосия, Энгоми, Alkaiou, «PELEKANOS BUILDING 16» 5 оф. 201
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г.Москва, ул.Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5.3. Полное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Место нахождения: 1070, Кипр, Никосия, Romanou, TLAIS TOWER 2
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1. HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC, местонахождение: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus;
1.1. Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ИПФ "СибНА"
Место нахождения: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Новаторов 8
ИНН: 7203069360
ОГРН: 1027200802353
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.83%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.1%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

6.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Военная 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 94.29
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 95.39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.3%

6.2. Полное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Сокращенное фирменное наименование: HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC
Место нахождения: 2404 Кипр, Никосия, Энгоми, Alkaiou, «PELEKANOS BUILDING 16» 5 оф. 201
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1.1. Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483;
1.1.1. Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»), местонахождение: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6.3. Полное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED
Место нахождения: 1070 Кипр, Никосия, Romanou, TLAIS TOWER 2
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся контролирующим лицом акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
1. HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC, местонахождение: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus;
1.1. Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), местонахождение: РФ, г.Москва, ул.Чаянова, 7, ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483;
1.1.1. Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (АО «ГМС Нефтемаш»), местонахождение: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, 44, ИНН 7204002810, ОГРН 1027200800868.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2017
Список акционеров (участников):
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Софийская набережная, д. 26 корп. 1.
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибнефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сибнефтемаш"
Место нахождения: 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 км Тобольского тракта
ИНН: 7224009228
ОГРН: 1027200811285
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ИПФ "СибНА"
Место нахождения: 625014, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Новаторов, д. 8
ИНН: 7203069360
ОГРН: 1027200802353
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Место нахождения: 127006, РФ, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32
ИНН: 7733015025
ОГРН: 1027739083580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6174
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2018
Список акционеров (участников):
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Актив"
Место нахождения: 119071, Российская Федерация, г. Москва, ул. Калужская М. 15 стр. 17 оф. 144/5, 1-й этаж
ИНН: 7706584449
ОГРН: 1057747399533
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибнефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сибнефтемаш"
Место нахождения: 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 км Тобольского тракта
ИНН: 7224009228
ОГРН: 1027200811285
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ИПФ "СибНА"
Место нахождения: 625014, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Новаторов, д. 8
ИНН: 7203069360
ОГРН: 1027200802353
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Место нахождения: 127006, РФ, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32
ИНН: 7733015025
ОГРН: 1027739083580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6174
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дополнительная информация: отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 года; 
- Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 года.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Согласно ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010 г. «О консолидированной отчетности», на эмитента не распространяется обязанность составления консолидированной финансовой отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
Дополнительная информация:
Первоначальная стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала (30.09.2018) -  111 911 453  руб.: 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала (30.09.2018), руб.:  34 901 232. 
Балансовая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала (30.09.2018), руб.: 77 010 221.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 50 109
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 37 582
Размер доли в УК, %: 75.0004989124
Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость: 12 527
Размер доли в УК, %: 24.9995010876
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте соответствует его учредительным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 28.06.2013г., Протокол № 24 от 01.07.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
26,65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 001 560,3
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2013 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
01.07.2013г. по 28.08.2013 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,78
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 001 560,3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По состоянию на 31.12.2017 объявленные дивиденды за 2012 год, не востребованные акционерами, списаны за истечением срока исковой давности.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 28.06.2013г., Протокол № 24 от 01.07.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
26,65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
333 844,55
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.07.2013 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
01.07.2013 г. по 28.08.2013 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,26
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
333 844,55
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По состоянию на 31.12.2017 объявленные дивиденды за 2012 год, не востребованные акционерами, списаны за истечением срока исковой давности.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 30.05.2014 г., Протокол № 25 от 30.05.2014 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
875,42
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
32 900 034,44
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.06.2014 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
32 900 034,44
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По состоянию на 31.12.2017 объявленные дивиденды за 2012 год, не востребованные акционерами, списаны за истечением срока исковой давности.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 30.05.2014 г., Протокол № 25 от 30.05.2014 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
875,42
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
10 966 386,34
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.06.2014 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
10 966 386,34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По состоянию на 31.12.2017 объявленные дивиденды за 2012 год, не востребованные акционерами, списаны за истечением срока исковой давности.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 19.06.2015 г., Протокол № 27 от 19.06.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
313,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
11 783 836,1
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
11 425 766,57
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
96,96
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 19.06.2015 г., Протокол № 27 от 19.06.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
313,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3 927 840,85
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
 3 134 867,94
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
79,81
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 03.06.2016 г., Протокол № 28 от 03.06.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 637 300
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.06.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 433 475,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
96,38
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 03.06.2016 г., Протокол № 28 от 03.06.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 879 050
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 465 625,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
77,99
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 21.06.2017 г., Протокол №30 от 21.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 637 300
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
02.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 416 375,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
96,08
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 21.06.2017 г., Протокол №30 от 21.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 879 050
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
02.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 427 375,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
75,96
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения: 06.06.2018 г., протокол годового общего собрания акционеров ПАО "Гипротюменнефтегаз" № 01.06-2018 от 07.06.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 637 300
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
26.06.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю 11.07.2018 г. - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 31.07.2018 г. - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
22,8921
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 164 708,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
91,61
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Отсутствие необходимых данных об акционерах для выплаты дивидендов у реестродержателя эмитента. Эмитент исполнил обязанность по выплате объявленных дивидендов номинальному держателю 29.06.2018 года в полном размере 4 981 350,00 рублей. Срок для выплаты дивидендов остальным зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам - 31.07.2018 г. на момент составления настоящего ежеквартального отчета не истек.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют.


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения: 06.06.2018 г., протокол годового общего собрания акционеров ПАО "Гипротюменнефтегаз" № 01.06-2018 от 07.06.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 879 050
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
26 июня 2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю 11.07.2018 г. - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 31.07.2018 г. - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
7,6305
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
979 487,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
52,12
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
 Отсутствие необходимых данных об акционерах для выплаты дивидендов у реестродержателя эмитента. Эмитент исполнил обязанность по выплате объявленных дивидендов номинальному держателю 29.06.2018 года в полном размере 584 400,00 рублей. Срок для выплаты дивидендов остальным зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам - 31.07.2018 г. на момент составления настоящего ежеквартального отчета не истек.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.8. Иные сведения
отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.



