
Бухrалтерский балансна 31 декабря 2017 г,
Публичное акцrонерноо общество .'Тюменский проектный инаучноисслодовательский институт н€фтяной и газовой

Форма по ОКУДДата (число, месяц, rод)по окпо
коды0710001з1 12 201700,1473297202о17289

71,12.12
12247 41

384

промыlллонности им . В.И. Муравленко"Идентификационный номер налогоплательщикаразработка прооктов промыцtленrrых процессов tпроизводств, относяlцихсЯ к элоктрот9хнике, элекrроllнойтехнйке, горному д9лу, химической технологии,маlлиностро9нию, а Taloke в области промыщленного
инн

пооквэдВид экономическойдеятельностиОрганизационно_право строительства , сист€мотвхн]lки и тgхники безопасностивая форма / фор ма собсrвенностисмешанная россrйскаясобственность с долейПубличные акционерныеобщества ьной собственностl.t ПО ОКОПФ / ОКФСпо окЕИ625000, Тюменская обл , Тюмен ь г, Республики ул, дом М 62Дата лверх(qения отчетносrи 22,О1,2о,18пояснения наименование показателя код На 31 декабря2017 г, На З1 декабря2016 г. На 31 декабря2015 г.
1

Активl. внЕоБоротныЕ АктивыНематериальные акrивы 1110 489 5з21,1 Нематериальные акIивы в организации 11101 489 494зульр таты иссл и иедовани 1120н али ьн ле оематер иско ыв е кта и вы 11з0Мате риальные поисковые активы 11402 Основные средства 1 150 1з4 507 151 6612,1 Основные средства в ов том числе ганизации 11501 126 а7 4 144 о28 17з 9992.2 обо ование к установке 1150з 1892.2 ительство объекгов основныхс едств 11506 7 633 7 бзз 7 633ные вложения в материальныеценностиДоход з 837 4 004 4 1712,1 Материальные ценности в организации 11601 з 837 4 004 4 171Финансовые вложения 1170 30 400 030 30отложенные налоговые активы 1180 58 236 80 051 90 145Прочие внеобо ые активы 1190 14 86,1 19 294 ,]4 069в том числеРасходы хпе иодов 1 1903 ,]4 645 1з 808 13 786в том числе
ч икам ирасчеты с постав щиками и 11909 5 486 28зпо разделу 0 21 1 961 655 572 290 7з14 ll. оБоротныЕ Активы3апасы 1210 10 572 10 563 14 8з0в том числе 12101 1о 572 10 563 14 8з0Налог на доба вленную стоимость поиобретенным ценностямп 1220 917нным осв том числеНДС по 12201НДС по п енным нмА 12202

Организация

Единица измерения; в тыс, рублейМестонахожqение (адрес)

494в том числе;

181 822
2.1. 1160в том числе:

216
4.1 .



Н,ЩС по приобретеннымматериальнопроизводственным запасам 12203 889НДС по приобретенным услугам 12204 29Дебиторская задолженность 707 298 1 260 007 1 134 1445,1 Расчеты с поставщиками и пв том числе одрядчиками 12301 1з з82 15 о72 16 з745,,1 Расчеты с покупателями и заказчиками 12з02 з89 453 659 4745.1. Расчеты по налогам и сборам 11 2165.1 Расчеты по социальному страхованию иобеспечению 11 170 13 5,16 10 з275,1 Расчеты с персоналом по оплате труда 12310 6595,1 Расчеты с подотчетными лицами 1 146 807 734Расчеты с персоналом по прочим операциям 1з9 2085,1 Расчеты по вкладам в уставный(смадочный) капитал 123075,1 Расчеты с разными дебиторами икредиторами 12308 2з 894 22 827 23 5095,1 Выполненные этапы по незавершеннымработам 12з11 збз 055 420 7 5оФинансовые вложения (за исключениемденежных эквивалентов) 1240 366 089 580 000в том числеАкции 12401Долговые ценные бумаrи 124023, ,1 Предоgrавленные займы 1240з 706 089 з66 089 580 000Вклады по договору простого товаришества 12404Приобретенные права в рамках оказанияфинансовых услуг 12405Депозитные счета 12406Депозитные счета (в валюте) 12407Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 з92 897 396 580в том числе:Касса организации 12501 2 11расчетные счета 12 784 16 597валютные счетаПрочие специальные счета 42о 1 590 4 972)Прочие специальные счета (в валюте 12510Переводы в при 12511flенежные эквиваленты 12519 370 000 175 000 з75 000Прочие оборотные активы 1260 912 921 913в том числе:Денежные документы 12602 4 4Денежные документы (в валюте) 12603HflC, начисленный по отгрузке 12606Расчеты по НДС при исполненииобязанностей налогового агента 12607 267Расходы будущих периодов 12608в том числеНедостачи и потери от порчи ценностей 12609 908 917 646Н,QС по неподтверщденному экспорту ипрочий отложенный 12612Итого по разделу ll 1200 1 818 686 2 126 4БбБАлАнс 1600 2 030 647 2 417 198
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пояснения наименование показателя На 31 декабря2о'|7 . На З1 декабря2о15 г,
|ll. кАпитАrI и рЕзЕрвыУставный капитал (складочный капитал,й фонд, вклады товарищей)

пАссив
,1310 50 50 50Собственные акцииl выкупленные уакционеров 1з20Переоценка внеоборотных активов 26 265 26 265 26 265Добаg]счный капител (бФ первоценки)Резервный капитал 1з60 42з 518 423 518 42з 518в том числе:Резервы, образованные в соответствии сзаконодательством 1з601 423 518 423 518 42з 518Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток) 1з70 1 292 587 ,l 212765Итого по разделу lll 1з00 1 742 420 1 722 59s 1 756 464lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствАства3аемные 141 0flолгосрочные кредитыв том числе 141 01flолгосрочные займы 14102отложенные налоговые обязательства 1420 58 504 78 796 90 5997 Оценочные обязательства 14з0 55 2з 256Прочие обязательсгва ,1450Итого по разделу lV 1400 58 559 78 819 90 855V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА3аемные с едства 1 510Краткосрочные кредитыв том числе 15101Краткосрочные займы 151025 Кредиторская задолженность 1520 2о1 22з 655 7765.3 в том числе:Расчеты с поставlликами и подрядчиками 15201 60 177 476 7з8 13а 922Расчеты с покупателями и заказчиками 342 5315.3 Расчеты по налоrам и сборам 48 378 64 247 149 5275.3 Расчеты по социальному страхованию иобеспечению 1 ,1 576 1о 141 12 о44персоналом по оплате труда 2о в62 25 6795,3 Расчеты с подотчетными лицами 15206 249 4143адолженность участникам (учредителям)по выплате доходов 15207 3 120 6 1985,3 Расчеты с разными дебиторами икредиторами 15208 2 687 3 203 10 640Выполненные этапы по незавершеннымработам 15209 53 831 77 861 194 415Доходы будущих периодов ,15307 Оценочные обязательства ,1540 25 335 32 868Прочие обязательства ,1550 93Расчеты по НДС при исполненииобязанностей налогового агента 15501Итого по разделу 1500 229 668 681 111 569 879БМАНС _./2ft ,1700 2 0з0 647 2 482 529 2 417 198
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Форма 07,|000,| с,2

Коваленко ИринаВикfоровнаРуковод вич
22 января 2018 r

(рас,!ифровка подписи)

код На 3'1 декабря2016 r,

13401350

537 011
15202 711520315204Расчеты с 15205 16 зз2526

l' Главныйбухгалтер '/({fiодпtrсь)



Отчет о финансовых результатахза Январь  Декабрь 2017г.
Организация Публичное акционерное общество "Тюменский проектный инаучноисследовательский институт нефтяной п rазовойпромыщленности иir. В.И. Муравленко"Идентификационный номер налогоплательlликаРазработка проектов промыlлленных процессов ипроизводств, относящихся к электротехнике, электроннойтехнике, горному делу, химической технолоrии,Вид экономической маlлиностроению, а Tatoкe в области промыщленногодеятельности строительства,системотехникиитехникибезопасностиОрганизационноправовая форма / форма собственностисмещанная российскаяПубличные акционерные собственность с долейобщества / федеральной собственностиЕдиница измерения: в тыс, рублей

Форма по ОКУДДата (число, месяц, год)
по окпо

коды071000231 12 2о17001473297202017289
71,12.12

12247 41
з84

инн
пооквэд

ПО ОКОПФ / ОКФСпо окЕИ
пояснения наименование показателя За Январь  Декабрь2017г За Январь  Декабрь2016г.,1 635 960ВыручкаСебестоимость продаж 2120 (1 047 678) (1 527 700)2100 133 791 108 260Валовая прибыль (убыток) (2 512)Коммерческие расходы 2210 (7 390)2220 (165 259) (183 687)Управленческие расходы (77 939)Прибыль (убыток) от продаж 2200 (38 858)2310 8 2Доходы от участия в других организацияхПроценты к получению 2320 109 8002330 (1)Проценты к уплате 2340 67 952 5 900Прочие доходыПрочие расходы 2 350 (,107 554) (6з 999)2300 31 348 (28 211)Прибыль (убь!ток) до налогообложенияТекущий налог на прибыль 2410 (8 653) (3 93з)в т.ч. постоянные налоговые обязательства(акIивы) 2421 (3 633)2430 2о 292 11 803изменение отложенных налоговых обязательств (21 541\ (10 094)изменение отложенных налоговых активов 24502460 3 179Прочеев том числе з 1792400 24 625 (26 447)Чистая прибыль (убыток)

п код2110 Г 1 1s1 469

107 826



Форма 0710002 с,2
пояснения наименование показателя код За Январь  Декабрь2оl7г. 3а Январь  Декабрь2016г,Резрlьтат от переоценки внеоборотных активов, невключаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510Результат от прочих операций, не включаемы ив чисryю прибыль (убыток ) периода 2520СПРАВОЧНОСовокупный финансовый результат периода 2 500 24 625 (26 447\Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (1)Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руко Валерий
22 янва 2018 г

вич Главный _/2 Коваленко Иринабухгалтер Викторовнаы (р.счlфровr. подпl.с,l



отчет об изменениях капиталаза Январь  Декабрь 2017г.
ОрганизацияИдентификационный номер налогоплательщикаРазработка проектов промыtllленнь!х процессов ипроизводств, относяlцихся к электротехнике, электроннойтехнике, rорному делу, химической технологии,Вид экономической машиностроению, а Talo(e в области промыщлехногодеятельности строительства,системотехникиитехникибезопасности

Форма по ОКУДДата (число, месяц, rод)
по окпо

Коды07l000зз1 1200'lil7з29
11.12.12

12247 41
384

инн
пооквэд

ПО ОКОПФ / ОКФСпо оКЕИ
1. Движение капиталанаименование показателя код усrавный калитал Собсгвенные акции,выкупленные уакционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределеннаяприбыль(непокрытый убыток) итогоВеличина капитала на 31 декабря 2015 г 3100 50 26 265 423 518 1 756 4643а 2016 гувеличение капитала  всеrо 3210 о7 97в том числе:чистая прибыль 3211 х х хпереоценка имущества х хдоходы, относяlлиеся непосредственно наувеличение капитала 3213 х х о7 97дополнительный выпуск акций з214 х хувеличение номинальной стоимости акций 32,15 хреорганизация юридического лица 3216

Гlубличхое акционерное общество "Тюменский проектный инаучноисследовательский институт нефтяной и газовойпромыщленности им. В.И. Муравленко"

Орrанизационноправовая форма / форма собственности _смещанная россиискаяПубличные акционерные собственхость с долейобщества / федеральной собственностиЕдиница измерения; в тыс, рублей

2017
72о2о17289

1 306 631
х3212 х х



Форма 071002З с,2наименование показателя код Собсгвеннь!е акции,выкупленные уакционеров Добавочный калитал Резервный капитал Нераспределеннаяприбыль(непоФытый убыток) итогоуменьшение капитала  всего 3220 (33 962) (3з 962)в том числеубыток з221 х х х х (26 446) (26 446)переоценка имуцества 3222 х х храсходы, относящиеся непосредственно науменьшение капитала 3223 х х хуменьшение номинальной стоимости акций 3224 хуменьшение количества акций 3225 хреорганизация юридического лица 32263227 х х х (7 516) (7 516)задолженность перед акционерами в связис увеличением УК до регистрации изменений 3228Изменение добавочного капитала 3230 х хИзменение резервного капитала 3240 х хВеличина капитала на 31 декабря 2016 г 3200 50 26 265 423 518 1 272 765 1 722 5g9за 2017 г,увеличение капитала  всего 3310 27 338в том числе:чистая прибыль х х х х 24 626 24 626переоценка имущества 3312 х х хдоходы, относящиеся непосредственно наувеличение капитала 3313 х х х 2 712 2 712дополнительный выпуск акций 3314 х хувеличение номинальной стоимости акций зз15 хреорганизация юридического лица JJ loуменьшение капитала  всеrо 3320 (7 516) (7 516)в том числеубьпок зз21 х х хпереоценка имущества 3322 х х храсходы, относящиеся непосредственно науменьшение капитала х х хуменьшение номинальной стоимости акций зз24 хуменьшение количества акций JJZ5 хреорганизация юридического лица 33zoдивиденды 3327 х х х х (7 516) (7 516)Изменение добавочного капитала 3330 х хИзменение резервного капитала зз40 х х х хВеличина капитала на 31 декабря 2017 г 3300 50 423 518 1 292 587 1 742 420

уставный капитал

дивиденды х
х х

3311

х
JJZJ

26 265



Форма 07,|0023 с,32. Коррекгировки в связи с изменением учетной политики и исп равлением ошибокнаименование показателя код На З1 декабря 2015 г за бleт чиqrойприбыли (убытка) факгоровкапитал  всеrодо корректировоккорректировка в связи с:изменением учетной политикиисправлением ошибокпосле корректировок
3400
34203500в том числе:нераспределенная прибыль (непокрытыйфыток):до коррепировоккорректировка в связи с:изменением учетной политикиисправлением ошибокпосле корректировок
3401341 1э4213501до корреfiировоккорректировка в связи с:изменением учетной политикиисправлением ошибокпосле корректировок
з4о234123502

Изменения €питала за 20'|6 г, На З1 декабря 2016 r,

34,10



Форма 071002З с,43. Чистые акrивынаименование показателя код На 31 декабря 2017 г На Зl декабря 2016 г На З1 декабря 2015 гчистые акrивы 3600 1 742 420 1 722 599 1 756 464

и ГлавныйбухгалтерРуководитель
22 января 2018 г

,a  Коваленко Ирина/* Викrоровна(tФлi,сь| (расшифроsка подпнсх)



публхчноэ ахц]iонерноэ обtцоGrво "тюr.энсхrй прооктЁый ,научноrсслодоваlэльскrй хнgтпуI нофIяной r гlзовоlОрrанизация промыlллонносIхlra.В.И. Муравлонко"иде rrгификационный вомер налоrоплательщика
Вид экономическойдоятельности

Рrзработха прооrтов проltы|ллонных процоссов rпро]iзводств, относяц]{Iся х элоlсротэхн1lхо, элэктроннойтэхнrrэ, порllому дgлtl, хruliчэGIой техraолоrrrl,маlлl{носIроонtю, а тапэ в области проuыщленноrостроrтольств!, сllстамотэхн1.хх ll тэхнrк]l бозопtсност]iОрrан изационно_правовая форма / форма собсвенносгиПублrчныо акцrошбрные смешанная россrйсIаясобсlвонность с долеЙобцества / федрральной соббвэнностхЕдиница измерниi в тыс, рФлей

Форма по ОКУДДата (число, месяц, год) Коды07100043,1 12 20170014732972020l7289
71.12.12

12217 з84

по окпоинн
пооквэд

ПО ОКОПФ / ОКФСпо окЕинаименование показателя Код За Январь  Декабрь2о17l. За Январь _ Декабрь2016г.|]енеrкные потоки от техуrtц]lх операцrйПосrупления _ всего 4,110 1 465 699в том числе:от продФки продукции, товаров, работ и усJIуг ,1 378 0мар€ндных платежей, лицензионных платежей, роялти,комиссионных и иных аналоrичных платея(ей 4112 23 328от перепродаки финансовых влоя(ений 4113от продqя(и продукции, товаров, работ и услуг (ВГО)в том числе:посrупления от основной компании 41141поступления от дочерних компаний 41142 18посryпления от зависимых компаний 41143арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,комиссионных и иных аналогичных платежей (вго) 4115от перепродажи финансовых вложений (ВГО) 41 16прочие поступления 41 19 54 468 64 317платех(и  всеrо 4120 (1 576 093) (1 553 122)в Tol, чисJIе:поставlликам (пqдрядчиt<ам) за сырье, материалы,работы, услуrи 4121 (892 691) (766 027)в связи с оплатой труда работников 4122 (643 260)прцентов по долговым обязательсrвам 4123налога на прибыль 4,|24 (5 032) (58 475)поставlликам (пqдрядчикам) за сырье, материалы,работы, услуги (ВГО) 4125 (26 653) (5 439)в том числе:платежи от основной компанпи 41251платежи от дочерних компаний 412+2 (26 й8) (5 439)платежи от зависимых коirпаний 412+3 (5)в сsязи с оплатой труда работников (ВГО) 4126процентов по долговым обязательствам (ВГО) 4127 (1)в том числе:платех(и от основной компании 41271платежи от дочерних компаний 412т2платежи от зависимых компаний 4127з (1)прочие платежи 4129 (67 560) (79 920)Сальдо денежных потоков от текущих операций 4,100 75 694 (87 423)flенехные потоки от rrнвостиционных опGрацийПоступления  всеrо 140 907 374 826в том числе:от прqдая(и внеоборотных аrгивов (кроме финансовыхможений) 4211 1 864от продФки акций (долей участия) в других организациях 4212

Отчет о движении денежных средствза Январь  Докабрь 2017г.
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1 651 787
1 576 9364111 20 3654114 ,о

| (584 157)

4210
59



от возврата предоставленных займов, от продажидолговых ценных бумаг (прав требования денежныхсредств к друrим лицам) 60 000 292 111дивидендов, процентов по долговым финансовымвложениям и анalлогичных посryплений от долевоrоучастия в друrих организациях 4214 85 035 82 654от продФки внеоборотных активов (кроме финансовыхвлоя(ений) (Вго 4215от продаrки акций других организаций (долей участия)вго) 4216от возврата предоставленных займов, от продажидолговых ценных бумаг (прав требования денежныхк м личам вго) 4217дивидендов, процентов по долговым фянансовымможениям и аналогичных посryплений от долевогов низациях вго 8 2в том числе:посryпления от основной компании 42181посryпления от дочерних компаний 4?182поступления от зависимых компаний 4218_3 8 2п яплатежи  всеrо 4220 (11189) (488 467)
4221 (11189) (10 267)в связи с приобретением акций (долей учасгия) в друrих 4222в связи с прибретением долговых ценвых бумаr (правтребования денежных средств к друrим лицам),8ие займов другим лицам 4223 (478 200)процентов по долговым обязательствам, включаемым встоимость инвестиционного актива 4224в связи с прибретением, созданием, модернизацией,реконсrрукцией и подготовкой х использованиювнеоборотных а го) 4225в связи с прибретением акций других организаций(долей участия) (ВГО) 4226в связи с приобретением долговых ченных бумаr (правтребования денежных средств к другим лицам),предоставление займов другим лицам (ВГО) 4227процентов по долговым обязательсrвам, включаемым встоимость инвестиционного актива (вго) 4228прочие платежи 4229Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 135 7,18 (113 641)

4218
4219в том числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией,реконсгрукцией и подrотовкой к использованиювнеобоtютн ых апивоворганизациях



наименование показателя Код За Январь  Декабрь2о17l За Январь  Декабрь2016r,fi]енеlкные потоки от финансовых операцийПоступления  всего 4310 2 390в том числе:получение Федитов и займовденежных вкладов собственников (участников) 4з12от выпуска акций, увеличения долей участия .+J lJот выпуска облиrаций, вескелей и других долговыхценных бумаг и др. 4314получение кредитов и займов (ВГО ) 4315 2 390в том числе:поступления от основной компании 4315_1посryпления от дочерних компаний 4з152посryпления от зависимых компаний 431 53 2 390денежных вкладов собственников (участников) (ВГО) 4316от выпуска акций, увеличения долей учасrия (ВГО) 4з17от выпуска облигаций, векселей п других долговыхценных бумаг и др. (ВГО) 4318прочие посryпления 4319платежи  всего 4320 (7 891) (8 814)в том числе:собственникам (участникам) в связи с выкупом у нихакций (долей участия) организации или их выходом изсостава участников 4321на выплаry дивидендов и иных платежей пораспределению прибыли в пользу собственников(учасrников) 4з22 (7 891) (6 424)в свяэи с погацjением (выкупом) векселей и другихдолговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23собсrвенникам (учасгникам) в связи с выкупом у нихакций (долей участия) организации или их выходом изсостава участников (ВГО) 4324на уплаry дивидендов и иных платежей пораспределению прибыли в пользу собственников(учасrников) (ВГО) 4325в связи с погашением (выкупом) векселей и другихдолговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (ВГО) 4з26 (2 390)в том чиспе:платежи от основной компании 4з261платежи от дочерних компаний 43262платежи от зависимых компаний 43263 (2 390)прочие платежи 4з29Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (6 424tСальдо денех<ных потоков за отчетный перпод 4400 203 521 (207 Zt88)Остаток денёжных средств и денежных эквивалентов наначало отчётноrо периода 4450 189 376 396 580Остаток денежных средств и денея(ных эквltвалентов каконец отчетного периода 4500 392 897 189 376Величина влияния изменений курса иносгранной валюты поотношению к рублю 4490 284
ков Валерийколаевич

Форма 0710004 с_2

Ковмонrо ИрхнаВхпоровнаРуководитель
22 января 2О1

Главныйбухrмтер# (р.сц,'{фровх. подпrclr)

431 1

(7 891)



Прхм. r Поряаrу qаfld ФфroФчЕtц ]cr.o, ццюl€рý обцЕп(уrФр'qй пр9ш мянфiн. РoФи и ФкцБ Рo@иФ 29 *Фра 200з r i&lфлв6h!)рАсчЕтстоrмостх чrстыl аlfi liвовло состоянию на 31 декабря 20,17 r.публичное а(ционерно€ оыцество 'тюменский лроектный и научноисследовательс(ий институт нефтяной и газовойпромышленности им, В.И, Мураsленко'

<2> за исключением<3> Включая величину
Ру ий Коваленко ИринаГлавный бухrаrлтер _./ Виктор9внаa,/iподre' ФФ!ифро.tподмф)

наименование показателя баланса На 31 декабря2017l На З1 дбхабря2016l На З1 декабря2015 гl. Акrхвы 1110 489 494112011з011401150 134 507 15,| 661 1818221160 з 8з7 4 004 41711170+1240 706 119 766 119 580 0301180+1190 73 097 99 з45 1042141210 10 572 10 563 14 8з01220 9171230 707 298 1 260 007 1 1э4 1441250 392 897 189 з76 396 5801260 912 921 91з

2, Р€3ульrаты исследований и ршработох3, Нематериальные поисковые активы4, Материальвые поиФ(oвые актиаы5. ОоФЕные средства6. Доходвые влФ(eвия в материальные цонности7. Долrосрочные и Фаткосрочные финансовые влоl€ния8. Прочие внеоборотные активы <1>9. запасы'|0. налоr на добавленщ,ю стоимость по прифr€тенным ценностям1 1. Дебиторс{ая задол)lенность <2>12. Денехо]ые средства'l3. Прочие оборотные активы ма данных HKroB 11з)14. Итоrо апивы, п

1, Нематериальныеактi,rЪы

2 030 647 2 482 529 2 417 198||, пассивы 141014з0+1540 28 407 25 з58 зз 1241420+1450 58 504 78 796 90 59915101520 201 22з 655 776 5з7 0111530+1550 9з
rосрочные обязательства по займам и кредитам16, Оценочные обязательства17. Прочие долrосрочные обязательства <З>'l8. Крапосрочные обязательства по займам и хредитамl 9. Кредиторская задол)Gнность20, Прочие краткосIючные обязательства нкrов 1520)

15. Дол

21. Итоrо пассrвы, прrнимаемые х счету ( 288 227 759 9з0 660 7ззость чlстых aкTllBoB ахционерноrо общества (rтоrо активы,лринвмаомые х расчеry (стр. 1il), михус хтоrо пассrвыl прr.нl.маемые кстоим .2122. рас 1 742 42о ,l 722 599 1 756 464<1> ВклЕчая в9личину отлох€нных налоrовых апивов,



Форма 0710005 с 1На начало aода изменения за пвыбыло Переоцен(а
Посгупило первона_чальная начисленоамортиза_ции Убыток отобесqеве_ Накопленная амортизация

На конец периоданакопленная амортизация иубытки отобесцене_ния
первона_чальная наколленhая амортизация иубытки отобесцене_нияНематериальныеактивы _ всего 5100 за 2017 r 715 (18з) 13 (55) 728 (2з8)51 10 за 20,|6 г 624 (129) 91 (54) 715 (18з)в том числе:Исмючительное правопатентообладателя наизобретение,промышленныйобра3ец, полезнуюмодель

5101 (136) 13 (5з) 666 (190)
51 1,1 за 2016 r 562 (85) (52) 65з (136)Прочиенематериальныеактивы 5102 за 2017 r 62 (47) (2) 62 (49)5112 62 (45) (2) 62 l47l1.2. Первоначальная стоимость немате риальньaх активов, созданньaх самой орrанизациейнаименование показателя код На 31 декабря 2017 г fiа З1 де(абря 2016 г На 31 декабря 2О,Е гвсего 5120в том числе

Пояснения к бухгалтерскому балансуи отчеry о финансовых результатах (тыс. руб)1, Нематериальные активы и расходы на научноисследовательские, опытноконструкторскпе и технолоrические работы (ниокр)1.1. наличие и движение нематериальных активов
наименованиепоказателя код Период лервона_чальнаястоимость

накопленная амортизация иубытки отобесценения
Первоначал ьная

за 2017 .. 653
91

за 2016 г.

5121



Форма 0710005 с,21.3. нем иальные активы с полностью погашенной стоимостьюнаименование показатей код На 3t декабря 2О17 r На 31 декабря 2О16 r На З1 декабря 2015 rвсего 51 30 42 42в том чисrlе]Прочие нематериальвые активы 5,31 42 42 421.4. Наличие и движение ьтатов Ниокрнаименование показателя код Период Суммазатрат наНИокР. несписанннаяна расходыпо обычн,видамдеятти илипроч,расходы нанач, года

изменения за период Суммазатрат нанИокР, несписанннаяна расходыпо обычнвидамдеят_ти илипроч,расходы наaода
Посryпило выбыло списано нарасходы пообычн,видамдеят_ти запериодниокр  всего 5140 за 2017 г5150 за 2016 гв том числе 5141 за 2017 г5151 за 2016 г



Форма 0710005 с З1.5. Незаконченные и неоформленные ниокр и незаконченнь reo ации по п иобретению нематериальных активовнаименование показателя код На начало rода изменения за пспис€lно затрат как недавLлихлоложительного принято к учету вкачественематериальныхаrгивов или ниокрзатраты за период рез льтата На конец периода
Затр аты ло незаконченным исследованиям иразработкам  всего 51605170 за 2016 г51615171 за 2016 гне3аконченные операции по приобретениюнематериальных активов  всего 5180 за 2017 r ,lз (13)5190 за 2016 г 91 (91)в том числе:Нефтегазовый сепаратор, патент на изобретением,|69888 5181 за 2017 г 5 (5)51 91 за 20,1б rсисгема сбора, транспорта и лодготовки нефти,газа и воды, патент на изобретение N92615699 5182 8 (8)5192Способ деlазации и обезвоживания нефти иустройсгво для его осуществ. патент наизобретение N!25721З5 518з за 2017 г519з за 2016 г 64 (64)уqгройство деrазации и обезвоживания нефти,патент на изобретение N9159315 5184 за 2017 r5194 за 2016 г 2? \27)

Период
за 2о17 l.
за 2017 r.в том числе:

за 2017 ..за 2016 r,



Форма 0710005 с.42. Основные средGтва2.1. Наличие и дви)a(ение основных средствИзменения за периодНа начало rода выбыло объекгоъ н(апе На конец периоданаименование пока3ателя код Период первоначальнаястоимосгь накопленная амортизация Посryлило первоначальнаястоимость накопленная аморти_зация начисленоамортиза_ции Первона_чальная накопленная аморти_зация первоначальнаястоимость наколлен_ная амортиза[{ия5200 за 2017 r 612 209 468 181) 6 996 (,l4 722) 'l4 5з8 (2з 9 604 48з (477 609)основные средgгва (бе3 учетаценносrи)  всегоных вложений в материальные 61 1 887 4з7 887) 4 827 (4 504) 4 189 (э4 482 612 209 468 181)5201 10з 9зз (з9 566 (3 075) 103 9зз (42 641|в том чиспеЗдания 5211 за 2016 r 105 459 (36 791 (1 526 1 264 (4 039 10з 9зз (з9 566)5202 за 2017 l 9 046 (3 352 (286) 9 046 (з бз8)Сооруr{ения 5212 за 20,|6 г 9 046 (3 065 (286) 9 046 (3 з52)520з за 2017 r 164 061 (146 77з) 2 271 (2 78з 2 7вз (6 182) ,l63 549 (150 1ачJины и оборудование (кромеофисного) 5213 за 2016 . 16з 581 (138 285 1 486 (1 006 997 (9 485) 164 06,1 (146 7735204 за 20'17 г 1 425 (1 422) 485 (72 ,1 910 (1 494)Офисное оборудованиБ 5214 за 2016 r 1 425 |1 412) (1 1 425 1 422|5205 за 2017 г 167 54з 1з0 170) 2 488 (6 76s 6 586 ( 10 394 163 262 1зз 979)ранспортные средства 5215 за 2016 r 167 77з (115 096) 630 (859) 859 (15 9з4) 167 54з (1з0 170)5206 за 2017 r 24 816) 47 (511) 511 (146) 24 855 (24 451)Производственный и хозяйqтвенныйинвентарь 5216 за 2016 г 25 5з1 (24 887) 172 (з85) з40 (268) 25 з19 (24 816)5207 за 2017 r 1з 596 13 5963емельные учасгки 5217 за 2016 г 1з 596 1з 5965208 за 2017 г 127 286 (122 08з 1 704 (4 659) 4 659 (з 81 1) (121 2з5е виды основных средqтв за 2016 г 125 477 (118 351 2 538 729) 729 (4 460) 127 2аб (122 083)за 2017 r 5 019 (1 015) (167 5 019 (1 182)Учтено в составе доходных влоr(енийв материальные ценности  всеrо за 2016 r 5 0,,9 (848) (1 5 0,|9 (1 015)5221 5 019 (1 015) (16 5 019в том числе:Здания 52з1 за 2016 г 5 019 (848 (167 5 019 (1 015)

@
БЕ

5210 за 2016 г,за 2017 r.

521852205230 за 2017 r.



Форма 07,10005 с.52.2. Незаверщенные капитальн ые вложения

2.3. изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,реконструкции и частичной ликвидации

наименование показателя код Период На начало lода изменения за п принято к учеry вкачестве основныхсредств или увеличенастоимостьзатраты за период списано На конец периоданезавершенное qгроительство и незаконченныеоперации по приобретению, модернизации и т.п_ всего 5240 7 63з 6 996 (6 996) 7 6337 822 4 860 |222| (4 827| 7 бззв том чиспе:Строительство обьеfiов основных средqгвПриобретен ие отдельных обьепов основныхсредств
5241525152425252

за 2017 гза 2016 rза 2о17 rза 2016 г
7 63з7 63з 163з506 8з2 16зз506 8з2 7 бзз7 633Проч ие вло)(eния во внеоборотные акгивы 524з за 2017 гза 2016 f 189 4 477 222 4 477

наименование локазатеБ код за 2017 l за 2016Iувел стоичение ист обьекгов основ н ств всред атетрезульики обо остро д а ин нр всере го 5260 12ав том числеЗдания 5261 3 788шма и обой аов ниер д е исного(кром оф ) 5262 66 12аие виды основных средств 526з 98уменьшение стоимосrи обьекточастичной ликвидации  всеrо: в основных средств в результатев том числе 5271ы

за 2017 l5250 за 2016 г



Форма 07,|0005 с.62.4. иное использование основных средствНаименование показателя На З1 де 2017 r. На З1 декабря 2016 г на 31 2015 rвПеред аренд основныеу средства, числяlциеся а 5280ансоманн ве оснПеред овные чндуаре ства сляu есясред защи 5281 5 а12 5 5з4 6 391ные в аренду основные средства числящиеся набалансе 5282нсомп в основнндаре средства заислящиеся 51 117 51 117 51 117объекrы ижимостинедв н впр июзксплуатаци факгическиолисп не, в ссещиаходя нлроце иногосуд рстве 5284нные на ко юосновные средства, 5285 1з 486ииное использова ин основне средств 52865287

код

5283
19 921
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Форма 0710005 с,63.2. иное использование нансовых вложенип На З1 декабря 2015 rНа 31 декабря 2016 г5з205з21вложения, переданные третьим лицам (кроме
циеся в залоге  всеrо

ажи  всеrо
аименование показателянансовые вложения,

том числе: 5э255з265з29нсовых вложенийиспользование

Iы На 3t декабря 20tz г



4.3апасы4.1. Наличие и движение запасов
наименова8ие показателя код

5400
Период На начало года изменения за иодвыбыло оборот заласовмеr(ду ихrруппамиоступления изатраты себестоимость резерв подснижениестоимости убытковот снижениястоимосrи видами)

На (онец периодасебе величинарезерва подснижениестоимоqти себестоимость величинарезерва подснижениестоимостизапасы  всего 5420 за 2017 гза 2016 г 10 56з14 8з0 1 054 5081 531 882 (1 054 499)(1 536 149) хх 10 57210 563в том числе:Сырье, материалы и друrие аналогичныеценности 5421 за 2017 гза 2016 г 10 56з14 8з0 4з 68834 954 (з 1 764) (11 915) 10 57210 56зГотовая проду(ция 54025422 за 2017 гза 2016 гТовары для перепродажи 540з542з зе 2о17 rза 2016 г 51 800 (51 800)товары и готовая продукция отФр(енные 54045424 эа 2017 гза 2016 гзатраты в незаверцJенном производстве 54055425 зе 2017 гза 2016 г s51 9901 494 416 (96з 544)1 506 9зз 11 55412 517Прочие запасы и затраты 5406 за 2017 rза 2016 г 7 0302 512 (7 391)(2 512| з61за 2о17 rза 2016 r

5401

J426Ебsй



Форма 0710005 с.94.2. запасы в залогеНаименование показателя На З1 дека 2017 г На з1 2016 г На З1 декабря 2015 г всеrозаласы не оплаченные на дотчетнуюаналогичные ценностиыидСырье, матетом числе:готоваяовары для п продажи  асегонзапасы ваходя гезало опщиеся годов том числе:овары в залоaеье и мате ы в залогеГотовая в залоrе
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Форма 0710005 с.1 15.2. Просроченная дебиторская задолженностьнаименование показателя код На 31 декабря 2017 r На 31 декабря 2016 г На З1 декабря 2015 гучтенная поусловиямдоговора балансовая }лтенная поусrlовиямдоговора балансовая учтенная подоговора балансоваястоимостьВсего 5540в том числе]расчеты с покулателями и заказчиками 5541расчеты с поставциками и заказчиками (в части авансовыхллатежеЙ, предоплат) 5542прочая 554з55445.3. Наличие и движение кредиторской задолr(енности
наименование показателя код Период остаток наначало rода

Изменения за период осrаток наконец периодапо ление выбыло перевод издолaо_ в(раткосрочнуюзадол)(eнность
в результатехозяйсгвенных операций(сумма долaа по сделке,олерации) причитающиесяпроqенты1 штрафы ииные начисления слисание нафинансовыйрезультат поaаше_ниеДолгосрочная кредиторсхаязадолr(енность  всего 5551 за 2017 г5571 за 2016 гв том числекредиты 5552 за 2о17 .за 2016 rзай мы 5553557зрасчеты с лоставщиками и подрядчиками 5554557 4авансы лолученные 55555575расчеты с разными дебиторами икредиторами 55565576доходы будущих периодов 55575577 за 2016 rрасчеты с персоналом по прочимоперациям 5558 эа 2017 г5578 за 2016 гКраткосрочная кредиторскаязадолженносгь  всего 5560 655 777 2 о67 782 (101 879) |2 428 897) 201 2225580 5з7 012 2 587 008 9 48з (9з 289) (2 з84 435) 655 777в том числе:расчеты с поставщиками и лодрядчиками 5561 476 7з8 646 850 (238) ('' 06з 17з) 601775581 1з8 922 \720) (865 271) 476 7з8авансы лолученные 5562 за 2017 r 5з1 10 698 (з2) (10 855) з42за 2016 г 71 з0 039 (29 579) 5з1расчеты по налогам и сборам 5563 за 2017 г 64 247 24g 12о (2) (265 586) 48 378558з за 20,iб г 149 527 з27 96з з (413 246) 64 2475564 за 2017 грасчеты по соLlиальному страхованию и 10 141 116 970 (4) (115 531) 11 576

5572 за 2017 г.за 2016 гза 2017 г.за 2016 г,за 2017 г.за 2016 r.за 2о17 r.за 2016 rза 2017 r.
за 2017 (. 8 441за 2016 r,за 2017 гза 2016 r, 1 20з 807



обеспечению 5584 за 2016 г 12 044 122 65i (124 55з) 10 141расчеты с разными дебиторами икредиторами 5565 за 2о17 r з 203 1з7 956 8 441 (101 60з) (45 з09) 2 6875585 за 2016 r 10 640 1зб 564 9 479 (92 569) (60 911) 3 203выполненные этапы ло незаверuJеннымработам 5566 за 2017 г 77 861 385 з12 (409 342) 53 8з15586 за 20,1б г 194 415 206 772 (з23 326) ]/ а61кредиты 5567 за 2017 г5587 за 2016 г 2 з90 1 (2 з91)займы 5568 за 2017 г5588 за 2016 гпрочая 5569 за 2017 r 23 056 520 276 (519101) 24 2315589 за 2016 r з1 з9з 556 822 (565 158) 23 056Итого 5550 за 2017 l 655 777 2 067 782 8 441 (101 879) (2 428 897) х 2о1 2225570 за 2016 г 5з7 012 2 587 008 9 48з (9з 289) (2 з84 4з5) х 655 777



Форма 0710005 с 115.4. Прос чен ная рская задолженностьКоднаименование показателя На З1 де(абря 2017 г На 31 декабря 2016 г, На 31 декабря 2015 г,5590всегов том числе|расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591авансы пол}Nенные 5592расчеты с разными дебиторами и кредиторами 559з5594кредиты 5595прочая 5596



6. 3атраты на производствонаимехование похазателя код эа 2017 г за 2016 rМатериальные затраты 5610 270 s86 817 з70Расходы на оплату труда 5620 451 358 471 674Отчисления на социальные н)D(ды 56з0 127 297 1з0 020Амортизация 5640 24175 з4 690Прочие затраты 5650 з46 511 260 146итого по элементам 5660 1 220 327 1 71з 900Изменение остатков (приросг {])] везавершенного лроизводства,rотовой продукции и др, 5670Изменение оqrатков (уменьLUение [+]): незаверчJенногопроизводства, готовой продукции и др 5680Итоaо расходы по обычным видам деятельности 5600 1 220 з27 1 713 900



Форма 0710005 с,1З7. оценочные обязетельстванаименование локазателя код осгаток наначало года Гlризнано погашено списаноiiгизбыточнаясумма осrаток наконец периодаОценочные обязательства  всеrо 5700 25 з58 53 914 (50 865) 2а 407в том числе:rосрочные оценочные обя3ательства  всего 5701 23 1 488 (1 456)на покрытие план ых расходов по смР 5702 1 488 (1 456) 55ные оценочные обязательства  всего 5711 25 335 52 426 (49 409) 28 3525712 25 зз5 52 426 (49 409) 2в з52
I


п


55

резерв на оплаry предстояцих отпусков



8. обеспечения обязательствнаименование локазателя код На З1 4екабря 2o1z r На З1 декаЪрябlБТl на З1 декабря 2015 r_ всеrо 5800том числе: 5801 всего 5810 149 814в том числе: 5811 149 814Прочие оgеспечения обя3ательqгв и плаtеr(ей выданные



Форма 0710005 с,149. рственная помо|ць

Коваленко Иринавикrо наРуководитель
22я (расчJифровка подписи)

за 20'lб гкод за 2017 гнаименование показателя 5900Получено бюджетвых средств  всего 5901в том числе:на текущие расходы 5905на вложения во внеоборотные активы Возвращено за rод На конец годаНа начало года Получено за год59,1 05920591 15921
Бюджетные кредиты  всеrо
в том числе: за 2о17 .за 2016 гэа 2017 гза 2016 г

I
18 г пmр()rюшхfi8rпtм

Главныйбухгалтер



пояспенияк бухгалтерскому балапсу и отчету о фпнансовых результатахза 2017 год
орmнизация Пдо <Гипротюменнефтегаз> по окпоинн 00l47329,72020],,1289

,7|.|2.12
l 22 4,7 4l

Идеrггификационньй номер нtцоюплатсльщикаВцц деятельности Разработка проскгов прмышленных процессов ипризводств, относящю(ся к электротехнике, элсктрпнойтехнике! юрному деJrу, химической технологии.мrtшивостроению, а Tato<c в области прмышлснног0ст[юительства, системотехники техники бсзопzrсноýти по ОКВЭДОрганизационво_правовм форма,/форма собсгвенностиПубличвые акционерныс общесгва / Смсшанная рссиf,скаясобсгвенноqть с долей федеральной собсгв€нности по ОКОПФ/ОКФСМесюнахожденис (адрсс) 625000, Тюменская обл., Тюмепь г,, Республики ул, дом N9 62



Поясненuя к бухzмmерскому бмансу u опчеtпу о фuнансdых резулпаttлм ПАО <Гuпроmюменнфпееаз" зо 2017 ейСодержание
1 . Нематериальные {lктивы2. Основные срдствц доходные вложенtlя в материаJlьные ценности3. Финансовые вложения4. Материальнопроизводственныезапасы7. .Щебиторскмзадолженность

СтраницаJJ...........5...........8
..........10..........118. КапиталКредиты и займы поJIученные..Кредиторская задолжеЕностьоценочные обязательства ...Щоходы булущих периодов

Информация в отношении государственной помощи

9.l0.l1.12.13.14.15.1б.1,7.18.19.20.21.22.2з.24.

1315151616181818Учет расчетов по дивиденда}r полученным ...........18Корректировки и ошибкиПрекращаемая деятельностьСобытия после отчетной датыСвязанные стороны
Информация о рискм хозяйственной деятельности

21ъ252641,4242
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Поясналлlя к фхемmерскому бмансу u оmчапу о фuнансdьtх резулыпапах ПАО <Гuп роtпюманфmееаз,, за 2017 еф
1. Нематерпальные активыВ бутгалтерском балансе нематериаJIьные активы покff}аны по первоначarльной стоимостиза минусом суммы а},rортизации, нaкопленной за все время их использомния.Аморгизация нематериalльньD( :lктивов начисJIяется путем нaкопления соответствующихc)rN,IM на счете 05 (Амортизация нематериalльньD( активов), исходя из срока полезноюиспользомния.Сроки полезною использокlния немагериlцьньrх zжтивов (по отдельньп.I группам):

В отчетном периоде:l. сроки полезного использомния нематериальЕьD( активов Ее меЕялись,2. пематериальные активы с неопределенным сроком полезною испоJIьзокlпия отсугствуют.
2. Осповпые средства, доходпые вложеЕия в матерпальные цеЕпостиК основным средствllм в бцга,ттерском балансе отнесепы акгивы, соответствующиетебомниям Положения по бухгалтерскому rIету <<Учет основньп< средств) (ПБУ 6/01),}твержденною приказом Минфина России от 30.03.2001 Jt26H, первоначitльная стоимостьKoTopbD( превышает 40 тыс.руб.В бlхгалтерском балансе основные средства покit.}alны по первоначальной стоимости заминусом ср{м амортизации, накопленной за время их эксLIryатации.Стоимость всех объекIов погашается линейньш\{ способом.В момент ввода в эксплуатацию объею ocHoBHbD( средств включается в zль.lортизационнlrогруппу, опредеJlяем},ю в соответствии с Классификацией основпьIх средств, }тв.постalновJIением Правительстм Nэl. Срок полезного использовtlния объеIсга ocHoBHbIxсредств опредеJuется при принятии объекта к б}хгалтерскому учету по нижнему пределуамортизационной группы.Принятые организацией сроки полезного использокlния объекгов основных средств (поосновным группам):

J

Ngпп Наименование груллы Способ амортизации Срок полезногоиспользованияl 2 4l Изобретения, полезные модели,селекциоllные достижен}rJl, секретыпроизволства (ноухау) Линейный от 7 до l0 лет
2 Товарные знаки и знаки обслуживания от 7 до l0 летз Изобретения, полезные модели,селекциоttflые достижениJr! секретыпроизводства (ноухау) ог 10 до 15 лет
4 Изобретения, полезные модели,селекционные достпх(ения, секретыпроизволства (ноухау) от l5 до 20 лет

з

Линейвыйлинейный
Линейнь,й



Пояснаlчя к фхемперскому бмансу u опчепу о фuнансdьlх резулtьtttаtплl ПАО "Гuпроmюменнфпееаз, за 2017 2фНаименование групгшl 2от 5 до l00 летСооружения от 7 до 63 летМашины и оборулование (кроме офисного) от l до 25 летОфисное оборулование От2до7летТранспортные средства от 3 до 15 лстпроизводственный и хозяйственный иItвентарь От l до 25 лет
,Щругие виды основIlых средств от 2 до 20 лет

4

Срок полезного использования
Здания

Общее количество основных средств на конец отчетного периода состаыIяЕт 9 430 единиц.Акгивы, в отношении которьrх вьшолняются условия, предусмотренные ПБУ 6/0l истоимостью не более 40000 рублеЙ за единицу, отражаются в бухгалтерском )дете в составемагеримьнопроизводственньD( запасов. Стоимость дtlнньD( оfuеюов списывается насоответствlтощие счета расходов в момент передачи объекга в эксплуатацию. В целяхобеспечения сохранности этих объектов при экспJryirтации до момента ликвидацииосуществляется количественный учет таких объекгов. По данньь,t учета, подтвержденнымрезультатаI\rи инвентаризации, на конец отчетною периода общее количество такихпредметов, находяпц4хся в эксплуатации cocTElBJUIeT 10 515 единиц.



Поясненuя к фхемtпЕскому бмансу u оmчmtу о фuнансdьtх рву,lьплmм ПАО "Гuпропюмоlнфпееаз, за 2017 еd
N9г/п наименование

1 2 3 4
1 сибкомплектмонтажналадка Трест одо з2"l|% 428 5зз2 ГМС Сервис ООО 100% 10
3 запсибкомбанк ПАо 0,002% 20Итого 428 563

3. Фпнансовые вложепшя.Щочерние и зiвисимые компании:

Дивиденды, приtмтalющиеся к поJryчению в отчетном периоде и отрФкенные в составепрочих доходов, составили 8,445 тыс.руб. (в предыдущем отчетном периоде 1,694 тыс.руб.)Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночн},ю стоимость,отрФкttются в б}хгалтерской отчетности на коЕец отчетного года по текуцей рыночнойстоимости пугем корректировки их оценки на предьц}тцlто отчетн}.ю дату. В отчетном ипредылущем отчетном периоде переоценки финшrсовьп< вJIожений нет. Финансовыевложепия, по которым не опредеJIяется текущая рыноIшм стоимость, подлежаг отрФкениюв бухгалтерском у{ете на отчетную дату по первоначальноЙ стоимости.Резерв под обесценение финансовьш вrожений: гыс.руб.

В бlхгалтерском балансе стоимость финансовьrх ыIожений, по которым не опредеJIяетсятекуцtц рыночнtц стоимость, отражева в бухгалтерской отчетности на конец отчетноюmда в оценке нетго, т. е. р{еньшена на велиIшну остатка резерм.С целью проверки на обесценение финансовых вложений, по коюрым не опредеJIяетсятек}тцaц рыночнarя стоимость применяются след},ющие методы:/ профессионЕшьнбl независимм оценка стоимости Фв и ее сравнение с у{етнойстоимостью финшrсовых вложений ;У сравнение стоимости чистьD( :жтивов эмитента в соответствующей доле с у{етнойстоимостью финансовых ыIожений на соответствующую дату;У финансовое моделирокшие булущих дисконтировitнньD( денежных потоковэмитента.
5

Наименование финансовоговложения Первоначальнаястоимость (сч.58) Резерв ва конецотчетного периода(сч.59) Резерв на начало отчетногопериода
l 2 з 4АкцииСибкомплектмонтажналадкаТрест ОАО 428 5зз 428 53з 428 5зз

Итого 428 5зз 428 5зз 428 5зз

Доля rlастия Сумма финансовыхвложений на конецотчетного периода, тыс. руб.



Поясненuл к фхемлпервому бмлнсу u оtлtчепу о фuнансdых резу.tьпаmах ПАО "Гчпропюменнфпеzаз, за 2017 ефПроверка финансовых вложений на наличие условий устойчивою снижения его стоимостипроводится один раз в юд по состоянию на 31 декабря отчетною периода.На основании (Методики проверки наличия устойчивою снижения стоимости финансовьп<вJIожениЙ) проведена проверка ФВ по состоянию на З 1.12.2017.Решением Арбитражного суда Тюменской области от 09.11.20l5 г. по делу NsA70399/2015ОАО кТрест кСибкомплекгмонт.Dкяа,ладка) (625014, г. Тюмень, ул. Ноиторов, л. 12, стр. 3,ИНН 7203003063, ОГРН |027200777 581) признано баrrкротом, открьпа процед}ракончрсного производств{r. Конкурсный управJIяющий Евдокимов !митрий Валерьевичфегистрационньй Ns9269, ИНН 720З002ЗЗ495, член Ассоциации кСибирскаямежрегион{iльнzur саJ\rореryлируемм оргllнизация арбитроrсrьD( управляющих)) (ОГРН1025402478980, ИНН 5406240б76, г. Омск, ул. 5 Армии,4, офис l). Резерв под обесценениеФВ сформирован на суму учетной стоимости акций Сибкомплеюмонтажналадка ТрестоАо.При выбьrтии акгивов, принятьD( к бухгшIтерскому учету в качестве финансовых вложений,по которым опредеJIяется текущaц рыночнirя стоимость, их стоимость определяетсяорганизацией исходя из последней оценки. В отчетном периоде реalлизовalнньD( финансовьп<вложений нет.При выбьпии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вjIожений,по которым не опредеJIяется тек}тдlц рыночн:UI стоимость, их стоимость оцределяетсяорганизацией по первоItачальной стоимости каждой единицы бцгалтерскою 1четафинансовьп< вложений. В отчетном периоде за счет ранее создalпною резервrr несписьвtlлась стоимость финансовьгх вrожений.,Щолговые ценные брлаги и вьцанные займы отражены в бухгалтерском балансе попервоначarльной стоимости 706 089 тыс.руб. Проценты, начисленные по указ^ннымфинансовьпr,t ыIожениям, но не вьшлаченные организации, на конец отчетного периодасоставJIяют 21 9'70,55 тыс.руб. и представлены в бухгалтерском ба:rансе в составекрmкосроIшой дебиторской задолжеЕности.Все принадrежащие оргrlнизации финансовые вложения не имеют обременений, в залог непередiвались.Способы оценки финансовьD( вложений в отчетяом и предшеств},ющем периоде неизменялись.
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Поясltенuя к бyxza,ttttepcKovy бмqнсу u опч еmу о фulднсdьв резу,tъttuпм ГIАО "Гuпроtttюмаlнфпееаз, за 2017 еоdНаtтменование финансового вложения Первоначальнаястоимость(сч.58) Резерв наконецотчетногопериода (сч.59)
Балансоваястоимость на конецотчетного периода'в тыс.руб.Акции Сибкомплектмонтажнilладка Трест ОАО 428 5зз 428 5зз 0

.Щоля ( l00%) в уставном капиталеООО <ГМССервис> l0 0 10
Акции<Запсибкомбанк> ПАО 20 0 20
Займ (ГМСНефтемаш) АО бlз з89 0 бlз з89Займ кТомскгазсцlой> ОАО 92,700 0 92 700Итого l lз4 652 428 5зз 706 l 19.Щолгосро.пrая задолженность  обязательства и тебовaшия, в том числе по вьцtшным ипоJryченным займа}, и кредитtlм, срок полною погашения которых по условиям договорапревышает l2 месяцев.Краткосрочнм задолженность  обязательства и требокrния, в том числе по вьцанЕым ипол}ченным займам и кредита}r, срок пог:lшения KoTopbD( согласно условItям доювора непревышает |2 месяцев. Перевод долк)срочной задолженности в крагкосрочнуюзадолженность производится на отчетную дату тою периода, на который приходитсямомент, когда по условиям договора до погашения задолженности остается 3б5 дней.



Поясяенtlл к фхемперскому бмансу u оmчепу о фuнансdых резу.tлаппах ПАО "Гuпроtпюменнфпееаз" зq 2077 еф4. Матерпальпопропзводствеппые запасыСырье и материалы в б}хгалтерской отчетности оценены в cylrмe фактических затрат по ихприобретению с гIетом танспортнозlготовительньD( расходов (отклонения в стоимостиматериЕlлов й товаров )дIитываются обособленно, но с}а{мируются со стоимостью запасовпри подютовке отчетности). Транспортпые расходы по достrrвке Toв.rpoв приосуществлении торювой деятельности до центр{LtьньD( скJIадов (баз), производимые домомента их передачи в продажу вкJIючаются в состав расходов на продажу обособленно ираспредеJIяются между факгической себестоимостью продаЕньrх феализованньп<) в данноммесяце ToBllpoB и их остатком на конец месяца. Транспортные расходы на остатокмагериалов на конец отчетною периода составили 1,91 тыс.рф. и отражен по строке 12101бlхгалтерского балшrса. Транспортные расходы на ocTaIoK материалов на вачало отчетноюпериода составляли 8,3З тыс.руб.Специальные инструменты, специalльные приспособления и специaUIьное оборудомниестоимостью более 40 тысяч рФлей за единицу и сроком полезЕого использования болееодного года признаются объекгами основньtх средств и амортизир},ются в порядке,установленном Учgгной политикой Общества. Специальные инстрр{енты, специalльныеприспособления и специальное оборудование сроком полезного использоваЕия не болееодною года признаются материальЕопроизводственными запасаr,tи вне зависимости отстоимости. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальньп<заказов или используемой в массовом производстве, цолностью погашается в моментпередачи в производство (эксплуатацию) без списания количества. Стоимость специальнойоснастки, не предназначенной для индивидучlльньD( закitзов или серийного производства,погашается линейЕым способом.Списание стоимости специllльной одежды, срок эксплуатации которой согласно HopMalI\,вьцачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответств},ющих счетов r{ета зzпратпроизводится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникаI\,r орг шзации.Стоимость остальЕой специаJIьной одежды погашается линейным способом исходя изсроков полезЕого использокtния.Возвратные отходы оцеIlивarются :у по пониженной цене исходного матери{lльного ресурса (по цене возможногоиспользования), если отходы мог}т быть использовilпы дlя основного производства, нос повышенными затратаý{и (пониженньrм вьIходом готовой про,ryкции), дш нуждвспомогательного производства;у по цене возможной реaшизации, если возвратные отходы предназначены д'rя реаJIизациина сторону;/ по полной цене исход{ого материаJIьного ресурса, если отходы реitлизуются на сторонудля использованItя в качестве полIrоценного ресурса.Оценка материальнопроизводственных з!шасов при их выбытии производится по среднейсебестоимости.По результатам аIialлиза остатков материilльнопроизводственньrх з{шасов на З1.12.201'l невыявлено невостребованное им)лцество, которе не может быть использомно обществом.Резерв под снижение сюимости материальнопроизводственных запасов на конец отчетногопериода не создllвiulся.Материальнопроизводственные запасы в залог не передавмись. Способы оценкиматеримьнопроизводственньrх запасов в отчетном и предшествующем периоде неизмеIIяJIись.
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Поясненчя к бухzмпЕскому бмансу ч оmчепу о фuнансdых рецlъпапаа ПАО <Гuпроtпюменнфпееаз, за 2017 еф5. О порядке призндппя выручкш, здтрат. Незавершеrrное производство пготовая проryкцияПри формировании вьIрr{ки от реализации общество применяет правила ПБУ 2/2008 ковсем договорttý{ на проекгноизыскlтельские работы вне зiвисимости от длительности ихвыполнения и формирует юдовую и промежугочную (кваргальнуо) бухгалтерскую(финансовую) отчетность с учетом требований }казalнною положения по б}хгмтерскомуучету.При вьшолнении работ все затраты учитыв{lются в себестоимости деятеJIьности.Применение правил ПБУ 2/2008 со способом по мере rOтовности, по доле понесенпых наотчетн}то дату расходов, Ее предполагает формиров{tния остатка незавершенЕоюпроизводстм.При выполнении проекпъж работ, строительньD( рабоц работ по вьшолнению НИОКР ииньD( ашttлогичньD( по хаp;ктеру работ объекгом каJIькулирокlния являетсяпроизводствеЕный заказ. На открьпый заказ относятся все расходы, связilнные с еговыполнением (включая работы субподрядньrх оргtlнизаций), в разрезе стагей затраI,предусмотренных рабо.п.rм планом счетов. Указанный порядок применяется kill( кформированию стоимости работ, предназначенньrх дJlя сдачи Заказ.ллкам, так и приформировании стоимости работ, предназначенных дJlя производственных нужд самойорганизации.Общество Ее формирует rreTHbD( дtlнньIх на счете 43 "Готовм продукция".
б. Расходы буryщих перподовРаспределение объеюов расходов будущих периодов по срочности:

,Щеление объеrсгов на расходов булущих периодов на доJIюсрочные и краткосроIшые вбlхгалтерском )лiете осуществляется, исходя из предполzгаемого срокасписания/погашения.
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Наимевование Фуппы РБП Учтенная стоимость, подлежащitя погашению после отчетной даты,тыс.руб.
в течение l2 месяцев более чем через l2 месяцев

1 ]Программы 14 307 0Сертифпкаты 0Лицензии 0 0Итого |4 з4,7

2. 298Прочие 40 0
298



Поясно,ttм к бухеа,,tперскому балонсу u оmчеlпу о фuнансdых резу,lьпlаllвх ПАО <Гuпроtпюмаtнфпееаз" м 2017 ефВ бухгалтерском балансе деление объекIов расходов будущих периодов Еа внеоборотные иоборотные активы производится, исходя из экономической сущности, и не зaвисит от срокаих списания. Если объекг расходов булущих периодов имеет отношение к актикlм, которыеотрФкаются в разделе кВнеоборотные активы), то такие объекгы расходов булуurихпериодов также оц)iDкirются в укarзtшном разделе. Например, неискJIючительIIое правоПОЛЬЗОКlПИЯ КОМПЬЮТеРНЫМИ ПРОГРаlDrМiШ\rИ, ЛИЦеНЗИЯ На ВИД ДеЯТеЛЬНОСТИ И Т.Д.Объекгы расходов будущих периодов, относящиеся к оборотным актива { отрФкаются вразделе кОборотные активы). Например, сертификация партии прод.кции, расходьцпонесенные в связи с предстоящими работами по договору подряда.Перевод объектов расходов бупупlих периодов из внеоборотньп< iжтивов в оборотныепо причине достижения остtlвшегося срока списапия значения менее 12 месяцев непроизводится.

Наименование дебитора Всего сомнительная
l 2 з 4ГазпромнефтьЯмал ООО ,7 5 20,7 0 0Конданефть НК АО 30 575 0 0НГЭнерго ООО 34 88l 0 0Нефтяная компанrя РоснефтьпАо з8 зl5 0позитрон ооо ,72 9|8 0 0
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7. .Щебпторская зддоJIrкепностьЗадолженность пок5шателей и заказчиков определена исходя из цен, устаповленньD(доrcворilJt и между организацией и покупатеJIями (заказчиками) с rIетом всехпредоставленньD( организацией скидок (накидок) и HflC.задолженность, превышаюцая 5уо от показателя бухгалтерского баланса:

Задолженность пок}тIателей и зiказчиков, не погашенная в сроки, установленныедоюворами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иным способом,предстilвлена в б}хгалтерском бмансе за минусом начисленных резервов по сомнительнымдолга}r.Нереальная ко взысканию безнадежная дебиторскм задолженность списана в отчетномпериоде в с}ъ{ме 313 тыс.руб. (за предьцущиЙ период 10 552 тыс.рф.). С целью KoHTpoJUl завозможностью истребовzrния после списtшия задолженность, превышarющlц 1000 руб., втечение 5 лет уп.lтывается и отрФкается за балансом.В отчетном периоде задолженность, списанная в предыдrщие периоды, Еевосстанавливалась.

Cl,tlMa, тыс.руб. Резерв по сомнительнымдолгам

0



Пояапыuя х бухzмttлерскому бмансу ч оmчолу о фuнансdъtх рвулtьtпаtпм ПАО "Гuпроtпюмаlнфtпееаэ" за 2017 еф

На конецотчетноголериода
1 28квартирный жилой дом (площадь l49,10м2,в.т,ч. жилая площадь82,З м2,г.Ноябрьск,пос.Вынгагrуровский,П 301,6 з0l,б

41,9 4l,9Благоустройство ll озеленение (лор.плtr.ш мет.ог.) 7о ,l
Вrдпренние внеплощадочные эл.сети 46,з 46,зВнутриквартальная теплотасса 17, о 1?) qВст)оенное помещение учрежденческого назначения ЛитерА(помещения подвала N9 ]f9 1248,помещения первог l82l l82l
дом БАм56 2,78,2

29,7 29,7
Инженернолаборат.коргryс (злаtrие "Ока25",произволственное,площаль 3 l 9,40м2,г.Губкинский,промзона,паЕ 9,8 9,8
Нар)хные сети водопровода 42,5Наружные сети канализации 56,4Нарl,тсные теrшовые сети |48,211199,3 l l l99,3
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8. КапкталУставньй капитал в соответствии с ).trредительными докуI}rентllми сост{tвJIяет 50,1 тыс. рф.и на конец отчетного периода полностью оплачен.По сосюянию на З|.|2.201'| г. коJшчество выгryщенньIх tмций сост.rвJIяет 50 109 шт.Акций (долей), находящихся в собственности оргчlнизации нет.Акций (долей), нмодящихся в собственности дочерних и зависимьD( обществ нет.На даry }тверждеIrия отчетности решения об изменении величины устzвною капитала непринимаJIось.в Обществе создается резервный фонд в размере до 25уо от стоимости чистьrх активовобщестм, но не менее 5уо от уставною капитttла.Резервный капитал Общества формируется путем обязательЕых ежеюдньтх отчислений вразмере не менее 5О% от чистоЙ прибьши до достижения размера, установленною УставомОбщества. Резервный кiшитал создается и признается в бухгалтерском учете и отчетностипосле угверждения юдовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием }частников.В составе добавочного капитirла организации уrтены: тыс.руб.
п оказатель на начмоотчетноюпериода з

Автодороги и гlлощадки 19,з

278,2Здание холодный склад (rLпощадь 448,ЗOм2,г.Ноябрьск,пос.Вынгаrrуровский, промзона)
42,556,4148,2Нежилое административвое здание ( Главный корпус Литер А, г.



Поясненtlя к фхемперскому бмансу u опч еtпу о фuнонсdых резу,tыпаmм ПАО <<Гuпропюмuнфпеzаз" зq 2017 ефпоказатель На началоотчетногопериода На конецотчетногопериода
l 2 3Тюмень.Республики 62)Нежилое административное здание (Спортзал пристрой) Литер А2 г.Тюмень,Ресrryблики 62 з59,2 359,2

НехQллое администативное здани€ Корrryс А Литер l,г.ТюменьРесrrубrшки 62 2800 2800
Нежlrлое административное здание(Корrryс Б Литер Б,гТюмень,Республики 62) l900 l900

214]' 2,7 4l
Нежилое зданиеКПП Лятер Д (общей площадью l4.2м2,г.Сlрryт,шосссНефтеюганское 3,сооружение 6) 5,1 5 ,l
Нежилое зданиематериальный схлад (общей п,rощалью2 l2,3м2,г.Сурryт,шоссе Нефтеюганское З,соорр(ение 5l7

285,7 285 "7Сети водопровола l53,4Сети каналrвации |22,7 l22"7сети теrLпоснабження зз,7 ,65з"| ý1 ?
Часть здания Литер Б,нежилое,rшощадь l00,00м2(гараж лляавтомобилей) г.Екатеринбцlг,ул.Маршала Жуков 45,4
Часть нежилоrо здания Сварочный uех Литер д2 (общей площадью83,4м2,г.Сургл,шоссе Нефтеюганское 3 |79,з L,79,з
Часть нежилого зданияАБК, Литер Д (общей площадью 625,2м2,r.Сtргlт,шоссе Нефтеюганское 3) l4з8,l

Часть нежилого зданиягараж,Литер Аl,(обшей площадью2 l 2,4м2,г.Сурryт,шоссе Нефтеюганское 3,сооруже ýда ý
55,1 ýý lЭлекrроссги 0.4КВТ )1 1 27,7итого 26 265,0 26 265.0Дооценка объеюов ocHoBHbD( средств в результате переоцеIlки при выбытии ocнoBttbD(средств в отчетном периоде Ее производилась.
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Нежилое зданиегараж (Литер Г) (общейплощадью285,6м2, г.С}рryт,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 4)
5l7

Нежилое зданиеМатериальный склад Литер Б(общей площадьюtЗ9,8м2,г,Сурryт,шоссе Нефтеюганское З,соор l5з,4
зз,7 ,6Теппая сmянка (арочник),(зксп.пу,гачионное,гurощадь 436,60м2,г.Губкинский,промзона,панель l l l) 45,4

l438,1
549,5

электрические сети и наружное освещеяие



Поясненчя к бухемперскому балансу u опчопу о фuнансdъtх резумrпоmш ПАО "Гuпроmюмоtнефпееаз" за 2017 ефНацлсление доходов акционерайучастникalм осуществлено в отчетном периоде в су {ме 7516 тыс.руб. на основании Отчета об итогах голосовtlния Еа общем собрании акционеровПАО <Гипротюменнефтегаз) от 21.0б.2017. Вьшлата доходов irкционера!r/r{астникalJ\{ вотчетном периоде составила 7 883 тыс.руб., кроме тою в отчетЕом периоде списаныневостребокшные дивиденды по истечении срока в ср{ме 2 712 тыс.руб.В 2017 mду расходы на выкуп собственных акций у акционеров (у,rастников) непроизводились.

вид обязательств на начало отчетногопериода На конец отчетноm периодаСумма, тыс.руб Срок погашенияl 2 з
,Щолгосроч ные обязательстваКрелиты банковполчченные займысобствевrrые векселяоблигацииитого Краткосроч ные обязательства

9. Кредrты п займы полученпые,Щолюсрочнм задоJDкенность переводится в краткосроIш},ю задолженность в слrIае, когдапо условиям договора до возврата основЕой с}ммы долга остается 3б5 дней. В случае еслиобязатеJьство по возврату заемньD( средств подлежит погa лению долями (таншами),каждый такой транш отрzDкается в бухгмтерском yreTe в качестве сzш{остоятельногообязательства характеризуемою отдельным сроком погашения. Требования о переводедолгосрочной задоJDкенности в краткосрчную задолженность применяются к каждому1раншу в отдельности.Расходы по заемЕым средствalI\.r признанЕые прочими расходаr,rи в отчетном периодеотсутствуют в связи с тем, что Общество не пользов{lлось заемными средствами (зааналогичный период предьцущею юда расходы по заемным средстваDl составили 0,95тыс.руб., за аналогичньй период юдц предшеств},ющею предыддцему расходы позаемным средствам отс}тствуют в связи с тем, что Общество не пользовалось заемнымисредствами).Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентаý{ на коЕец отчетноюпериода отсуIствует.Обязательства по кредитаI\,l и займам в отчетности оргarнизации представлепы:Обязательства по кредптам и здймдм в отчетности органпзiцпп цредстлвлешы:

13



Поясненuя к фхzмtперскому бмансу u опчеltlу о фuнансdъlх рву,tьплплх ПАО "Гuпропюменнфпееаз, за 201,7 еоаКредиты банковПол}^tенные займысобственные векселяПрочентыкредитам и займам по
ИтогоДоходы от использования временно свободньD( денежньD( средств в качествекраткосрочньrх финансовьж вложений составили в размере l09 800 тыс.руб. и отрФкены всоставе прочих доходов в отчете о финансовых результатarх.

1,4



Пояснаluя к фхемmерскому бмансу u оtпчопу о фuнансdых рец.,tьtпаtttм ПАО "Гtlпроmюмаtнфпееаз" за 2017 zd10. Кредпторскдя зддолженностьСрtмы крдиторской и депонентской з4долженности, по которым срок исковой давностиистек, списываются по каждому обязательству на основании данньD( проведеннойиIiвентаризации, письменною обосномния и приказа (распоряжения) руководите.пяоргarнизаций, и относятся на финансовые результаты. Списанная в отчетном периодезадолженность сост:вила 65 тыс. рф. (за предьцущий период 236 тыс. рФ., за период,предшоствующий предыдущему 82 тыс. руб. ).В составе расчетов с разными дебиторalI\rи и цред{тора}.rи отрФкalются:У Расчеты по прочим операциям в ср{ме (сальдо Кт 76.09 за искJIючением доюворов,ЩМС  не более 365 дней до дагы погашения) 1 113 тыс. руб./ Расчеты по исполнительным док},ментам работников (сальдо Кт '76.4|) з'lз тыс.руб./ Расчеты по претензиям (са.llьдо Кт 76.02) 1 20l тыс. руб./ Расчеты по прочим операциям (са.lьдо Кт73)  сальдо отсутствует./ Беспроцентные займы полrlенные (сальдо Кт 66F сальдо отсутствует./ Расчеты по доюворzlм Д\,tС сальдо с!rльдо отсугствует.В отчете о финансовых результ:rтах дивиденды пол}п{еЕЕые отр кalются по строке 2310<Доходы от rlастия в других организациях> в с}ъ{ме рвержденной решением собранияучастIlиков вместе с нzlлоюм на прибьшь. По строке 2410 <Текущий нttлог на прибь11ь>текуrшй нitлог отрФкается, в т.ч. с учетом пачисленЕого налога с дивидендов к полуIению(1,05 тыс. руб.).
11. оценочпые обязательстваОрганизация создает резервы предсюящих расходов на:у оплату отпусков работникам.У покрыпrе иньD( предвиденных затрат (ПБУ 8).у покрьrпrе плапируемых расходов (убып<ов) по Смр и прод}кции дштельного циклапроизводства.Иные резервы, созданные в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 <<Оценочпыеобязательства, условные обязагельсткl и условные активы): тыс.руб.Условный факт П отенциал ьнаявелLItlинаобязательства Срокисполнения Веллrчина резерваНа началоотчетноголериода Создано вотчетномпериоде использовано(утrеньшено) вотчЕтномпериоде

на конецотчетногопериодаl 2 з 4 5 6 ,7Сулебныеразбирательствас поставшикаминалоговыеспорывозмещениеущербаОбязательства, по которым созданы резервы 15



Величпна условною обязательствана 31.12.2017, тыс, руб. Срок прекращенияобязател ьстваl 2 3Резерв на предстоящую оплаryотIIусков сотрудникамРезерв на покрытие иныхпредвиденных затрат (ПБУ 8)Резерв на покрытиеIшаншруемых расходовýбытков) по СМР и продукциидлительного цикJIа производства
55 з 1.01.20l8

12. Доходы буryщпх перподовВ отчетном и предшеств},ющем периоде отсутствокши операции для отрaDкения доходовбулущих периодов.
13. Щенностп, учитываемые нд забалансовых счетахОбъеrгы, используемые на правах аренды (более 50Z от соответств}rощей строки ба,rанса):

Нематериальные активы, полученные в пользование:Объект (группа) на начало отчетногопериола, тыс.руб. на конец отчетногопериодц тыс.руб. Срок пользования
1 з 4Программные продукты 60 28l 59 1lб не ограничен

Прочие обеспечения обязательств и платежей, вьцанные в форме порrштельствтетьим лицам, по обязательствам других организаlий:

Объект (группа) на начало отчетногопериода, тыс.руб. на конец отчетногопериола, тыс.руб. Срок аренлыl 2 з3емельный участок поадресу г.Екатерпнбург,ул.Московская, l l 49 469 49 469 бессрочно

Поясненuя к бухемlпЕскому бманч 11 оlfiчеfпу о фuнаl!сфых рец.,lъпаlпах ПАО <<Гчпроfпюма!нфlлlеzаз,r за 2017 ефоценоч ное обязательство
28 з52 з l , l2.2018

28 40,7

4

2

1,6



Пояснаluя к фхzмtперскому бмансу u оmчапу о фuнансdьtх резулtъtпаплl ПАО "Гuпроmюменнфmееаз> зв 2017 еф
,Щата номердоговорапор]дительства основаниевозниквовенияобязательства ,Щата окончаниядействиядоговора(лоп.соглашения)

ХаракгеробязательствпобанковскоЙгарантuLl

наименованиеорганизации, пообязательствамкоторой выданыпор)дительства
СуммаподоговоруЕаначалопериода, тыс.руб.

Сумма подоговоруна конецпериода,тыс. руб.
1 2 з 4 5 6 ,7КредитноесоглашениеN9КСЦН,l24з20l20l5l00024 отl0.06.20l5

10.06.2023 11латежныи Ао"Гидромашсервис"

N9ДПl l_ЦН,728,140l20l6/00002 от01.04.20l б
Кредитноесоглашениел!кс_цн728740/20|6l00002 от25.03.201б

25 0з.2о24 платежный Ао "гмскНефтемаш" 49 938,t

.}i! дп|lцн,l24з20l20l5l00025 от05,02.2016
Кредитноесоглашениемксцн_,724з2о/2о15lо0025 отl1.06.20l5

l1.06.2020 платежный Ао<Казанькомпрессормаш) 49 9з8+

*  сумма обязmельств, }чmываемых на забмаясовьD( счстах, перед Банком ВТБ ограличивается суммой 49 9З8 000 руб.по всем договорatм пор}л{гтельствц заключеняым в обсспечеяис исполнения обязательств Гмс. Ккм и Нмш.
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N9 ДП1lЦН724з20/2015l00024 от05.02.2016
49 938+

В отчетном периоде поручитель ПАО <Гипротюменнефтегiв) имело обязательстм передбанком ВТБ по доюворzlI\,l кредитной лиЕии за:1. АО "Гидром{lшсервис'| по кредитному соглашению Х!КСЦН724320/2015100024 от10.0б.201 52. АО'ГМС <ёlефтемаш" по кредитному соглашению NеКСЩН728740/201 6/00002 от25.03.20l6.З. АО (КазанькомперссормашD по кредитному согл.лшению МКСЦН724з20 1201 5 /00025 от 1 1.06.20 1 5.Слl^rаи нарушения заемщикtlýtи своих обязательств по кредитным доювораDr отс}.тств},ют.Верояrность обращения кредитньD( организаций к порrIителю за истребов{lнием долювзаемщиков отсугствует.АО <Гидромаlпсервис), АО <Сибнефтемапr>, АО кКазанькомперссормапr)), ПАО(ГипротюменнефтегазD яыuпотся связtшными сторонап,{и и информация раскрыга п. 18Пояснений к б}хгалтерскому балансу и отчету о финансовьtх результатах.



Пояснаtuя к фаемперскому бмансу u опчелпу о фuнансФьtх реч,tъпапах ПАО "ГtlпропюменнфmеLз, м 2017 еф
14. Ипформация в отношенпп чрезвычайпых обстоятельствЧрезвычйньrх обстоятельств в отчетном периоде не возникало.
15. Информацrrя в отноIпевши государственной помощиВ отчетном и предшеств},ющем периоде отсутств}тот бюджетные средства в виде помоццlили юсударственные средства, от которых оргtшизация прямо получает экономическиевыгоды.Невыполненные по состоянию на отчетн},ю дату условия предост:lвJIения бюджетньпrсредств и связzrнные с ними условные обязательства и условные {rктивы отсутствуют.1б. Информация в отпошенпи примененпя разцых цалоговых ставок.Щанные отчета о финаrсовьп< результатiIх сформированы с учетом применения следу,ющихставок: тыс.руб.lз% 0%

Прочие дохолы 66 170 lонА 21 541оно 20 292

18

20% Иная

17. Учет расчетов по дпвпдеЕдам поJryчешпымВ бlхгалтерском учете с}ъ,tма дивидендов полученных вкJIючается в состав проtшх доходов(п. 7, 10.1,16 ПБУ 9/99 (Учет доходов организации), утв. Приказом Минфина России от06.05.1999 М32н, д{rлее  ПБУ 9/99) на даry объявления.В Отчете о финансовьD( результатirх дивиденды полученЕые отрФк:lются по строке 2310(Доходы от уlrастия в других организациях) в с},лиме }твер)rценIrой решением собранияучастников вместе с налоюм на прибыJIь.Минфин России в Письме от 19.12.2006 М070506/302 (Рекомендации по проведениюаудита годовоЙ бlхгмтерскоЙ отчетности оргitнизациЙ за 2006 год> рекомендует признаватьпоступления в виде распределенной в пользу оргilнизации части прибьши в составе доходовза минусом с),,ll{мы наJIога, удерживаемого нilлоговым aгентом согласно з:lконодательствуРФоналогахисборах.Предприятия Группы ГМС при формировании бlхгалтерской (финшlсовой) отчетности Еепольз},ются данЕыми рекомендациями по след,ющим основаниям :Условuя прuзнанuя doxoda выполняюmся на dаmч объявленuя.



Поясненuя к бухемmерскому бмансу u оtпчеtпу о фчнансdъtх рецлыпаmах ПАО <Гчпропюмынефпееаз" за 2077 еф

з акон od аm ец ьн ая в о аuож носпl ь lt анuя н a|loza uc mочнuком вып|lаmьl.CplMa налога определяется источником выплаты (российской компанией) по формуле,угвержденноЙ в п.5 ст. 275 НК RD. Сlшма налога, поJý^rеннм в результате примененияданноЙ формулы, может быть равна отрицательноЙ величине, что означает отс}"тствие уисточника выплаты обязанности по уплате налога. Получатель дивидендов не обладаетданноЙ информациеЙ. Поэтому дивиденды отражаются в полноЙ сумме объявления.Учет расчетов по дивиденда},t в програ}rме 1С осуществляется по р }работмномуалгоритму. В соответствии с указанным tlлюритмом проtrий доход в виде дивидеЕдовотрarжается в бухгалтерском }лrете на дату решения в объявленной с}ъ{ме.В слуrае получения дивидендов от российской организации в соответствии с ПБУ 18/02кУчет расчетов по нirлоry на прибьшь>> изза иною порядка учета доходов по дивиденда tдш целеЙ налога на прибьшь возникает отложенное налоювое обязательство. ОНО всовокупности с условным расходом по операции с дивиденда},lи создают текуIдий налог наприбьшь в ср{ме равноЙ ЕуJIю.В случае получеЕия дивидендов от инострt!нной оргЕшизации при отсутствии выполненияусловий подп.50 п.l ст. 251 НК РФ в соответствии с существующим алюритмом впрогрtlI\{ме lc величина тек}тцего налога на прибьr",rь з:висит от выполнения условий дrrязачета налога, удерждrного по з{жонодательству иностранною государства, и веJIичиныдalНЕОЮ НаJIОГа ПО ОТНОШеНИЮ К СУN{Ме НaШОГа, ОПРеделеннОгО пО пРzlВИлzlI\.lзiконодательств{r RD.
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Согласно п. lб ПБУ 9/99 признапие дохода в виде дивидендов производится привыполнении условий, предусмотренньж п. 12 ПБУ 9/99, то есть при наличии у оргш{изациипpalвil Еа поJryчение дивидендов (в данном сlryчае  при условии привятия решения обцшмсобранием участников) (пп. "а" п. 12 ПБУ 9199), а также при наJIичии возможностиопределить су (му дохода (cplMa дивидендов, причитilющихся организации определяется врешении собрания участников) (пп. "б" п. 12 ПБУ 9/99). Таким образом, исходя изтребований ПБУ 9/99, доходы в виде дивидендов признllются на дgry объявления решенпя ораспределении прибыли в с}ъ{ме, распределенной в пользу оргiшизации.На моменm вьtполненuя условuй dля прuзнанuя doxoda сумма напоzа неuзвесmнаНа этом основании дивиденды отражаются в поrпrой cprMe объяшlения с учетом яrrлога.CplMa наuT ога, уплачиваемzц Еilr,lоговым :lгенюм, не оказыкЕт влияние Еа строку Отчета офинансовьrх результатах 2410 <Текущий нiшог на прибьшь>. Зачет налога призводитсяпроводкоЙ .Щт 68.04.2 кT 76.03.Соблюdенuе еduной меmоdолоzuu всецu преdпрuяmuямu Гоvппы незавuсttuо оmмесmонмоэrd енuя uсmочнuка выплапьt,В составе предприятий Группы ГМС  источников выплаты дивидендов другимпредприяги_ш\{ группы есть инострЕшные оргitнизации. Удержание налога такимиисточникап{и выплаты производится не в соответствии с зzlконодательством RD, как этоуказано в рекомеЕдациях Минфина, а в соответствии с зtlконодательством конкретноюиностранноm государстм. Во избежание расхождений в порядке отрrDкения дивидендовполученньrх в бlхгалтерском учете предприятий Группы ГМС дивиденды отрФкilются вполной с}ъцме объявления;



Поясн*tuя к бухzмtперскому ба,tансу u опчеmу о фulднсdьlх резу,tъtпаtмх ПАО <Гuпроtпюменнфпеев, зо 2017 ?фВ слуrае полrIения дивидендов от инострtlнной организации при выполнении условийподп.50 п.1 ст. 251 НК RD в соответствии с существующим аJIгоритмом в программе 1Сср{ма дивидендов поJцленньtх не учитъвается при определении нмоговой базы для целейналога прибы],lь. В соответствии с ПБУ 18/02 кУчет расчетов по налоry на прибьшьD в т:жоЙситуации формируется постоянньЙ налоговыЙ актив. ПНА в совокупности с условнымрасходом по операции с дивиденда]\.rи создчlют текуций налог на прибыль в cyl\{Me равнойнулю. uec.lu uспоч нuком выrlпаlпы duBudeHdoB u ux по|ччаmеqеu являюmся Группьtгмс.В связи с тем, что между большинством предприятий Группы осущестыIяются расчеты поДИВИДеПДalJtl, ТО С ЦеЛЬЮ СООТВетСТВИЯ СР{М диВИДеНДОВ К }ПЛаТе СУММа ДИВИДеНДОВ Кполу{ению внутри Группы дивиденды отрaDкurются в полной сумме объявления. При этомобеспечимgгся возможность сопостtlвимости показателей бухгалтерской (финшrсовой)отчетности предприятий Группы ГМС.
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Пояснаluя к фхzмtперхому бмансу u оtпчопу о фuнансdьlх резульtпапах ПАО "Гuпроmюменнфпееаз, за 2017 ?ф
,Щапные бухгшlтерского баланса сформированы с учетом корреюировки дtшньD(бlхгмтерского баланса на конец юда предшествlтощею предцущему: гыс.руб.кодстоки Суима с yteToMкоррекIировоктыс. руб,

ПричинакоррекIировки Формы отчетности,затронугыекорректировкойl з 5Актив1l90 l l65 |2 904 14 069 Переквалификацияпрочихвнеоборотныхактивов;п.2.11.18 Учетнойполитикиобrцества побухгалтерскомуучеry на 20 |6 гол

Форма ло ОКУД07l0001(Бухгалтерскийбаланс наз 1.12.20l6)

2,1,1 827 12 904 290,1зl Переквалификацияпрочжвнеоборотныхакгивов;п .2.1 1.18 Учетнойполитикиобщества побlrхгалтерскомуyIery на 20l б голl260 1з 8l7 l2 904 91з Переквалификачияпрочихвнеоборотныхактивов;п.2.11.18 Учетнойполитцкиобщества побухгалтерскомуyrery на 20l б гол

Форма по ОКУ,Щ07l000l(Бухгалтерскийбаланс наз 1.12.2016)

1230 l lзз 438 706 I lз4 144 Раскрытиеинформаrции одебиторскойзадолженности вбухгалтерскойотчетности;Приказ МинфинаРоссии от02.0?.2010 N 66н1200 2 138 бб5 l2 l99 2 126 466 Раскрытиеинформачии о Форма по ОКУ,Щ07l000l

18. Коррекгировки и ошибкп

Сумма ,чокорректllровкитыс. руб. Корректировка
2 4 6

l l00 Форма ло ОКУ.Щ07l0001(Бухгалтерскийбаланс наз 1.12.20l6)

Форма по ОКУ,Щ07l000l(Бухгалтерски йба,rанс наз 1.12.2016)
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Пмсненuя к бухемmерсхому балансу u оmчепу о фuнансdых резу,лъtлtаtttах ПАО "Гuпропюмаlнфtпеzаз" за 2017 ефдебиторскойзадолжеяности вбухгалтерскойотчетности;Приказ МинфинаРоссии от 02.07.20l0N 66н

(Бухгалтерскийбаланс наз 1.12.20l6)

2 4|6 492 2 41,7 L98Пассив хl520 5зб з06 5з7 0l l Раскрытиеинформаlши одебиторскойзадолженности вбухгалтерскойотчетности;Приказ МинфинаРоссии от02.07.20l0 N ббн

Форма по ОКУ,Щ0710001(Бухгалтерскийбаланс наз 1.12.20l6)

24 9,74 ,I06 25 6,19 Раскрытиеинформации одебиторскойзадолженности вбухгалтерскойоfiетности:Приказ Минфинароссltи от02.07,20l0 N 66н569 1,7з ,l06 569 879 Раскрытиеинформации одебиторскойзаJlолженности вбух галтерскойотчетностп;Приказ МинфинаРоссии от02.07.20l0 N ббн

Форма по ОКУД071000l(Бухгалтерскийба,,rанс наз 1.12.20l б)

l700 2 4|6 492 2 41,1 l98При формировании финансовой отчетности ПАО<Гипротюменнефтегаз) Еа З1,|2.201''7учтены рекомендации Минфина о порядке составления бlхгалтерской отчетности(Приложение к письму Минфипа России от 19.01.2018 N 070409/2694, Приложения кписьму МиЕфина RD 28.122016 N 070409/78875, Приложение к письму Минфина RD от22.01.2016 Ns070409/2355, Приложение к письму Минфина РФ от 29.01.2014 Ns0704l8/01, Приложение к письму Минфина РФ от 09.01.20l3 Na070218/0l в части вопросовсостаыIения бухга.ттерской отчетности), учтены изменения в Учетной политике общества с01.01.20lб г. в ретроспективе, т. е. с пересчетом отчетньD( д.шньD( предьцущих периодов (п.l5 пБу 1/2008).
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l5205 Форма по ОКУ!0710001(Б}хгалтерскийба.панс наз 1.12.201б)
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Пояснолuя к бухеалперскому бшtансу u опчеtпу о фuнансdъtх рвулtьmлmах ПАО <Гuпропюмаlнфпеаз> зв 2017 ефВ периоде с 01.01.2015 имеются изменениJl в порядке отрarкения в бухгалтерскойотчетности су {м оценки активов и обязательств предприятия, стоимость KoTopbD( вырzDкенав денежньD( единицzrх с учетом принципа сопостilвимости показателей и ретроспеrгивноюпредставJIения отчетвости. Задолженность по уплаченным (полl"rенньп,r) aBaHcElI\,(предварительной оплате в счет предстоящих пост:вок товаров, выполнения работ, оказанияуслуц передачи имущественньж прав) оцажается в бухг.tлтерском балансе на З1.12,2017 воцеЕке за минусом суN{мы налога на добавленную стоимость, под,rежащей вычеry(принягой к вычеry). *Отчетные данные по задолженности <Расчеты по прочим операциям ) <на 31.12.2017>отрaDкены в бlхгалтерской отчетности развернуто.*Если па cylt{My дебиторской задолженности Поставщикц подрядчика на.IислеЕ резерв посомнительным долга]\.t в размере всей суlr{мы уплаченною аванса, величина дебиторскойзадолженности Поставпшка, подрядчика, oTp{DKeHHаэI в бухгалтерской отчетности в оценкеНеТТО, т. е. у\{енЬШеЕнaц на велиЧИнУ Резерва, соСТtlВЛЯеТ нОль, тО cylltмa нirлога НадобавT енную стоимость, подлежащм вычеry (принятм к вычеry) не ),меньшает статьюбшlанса <Расчеты с поставщикzlми и подрядчикzll!,lи), т. е. не формирует отрицагельноеЗНаЧеНИе пО дебиторскоЙ задолженности, а отрaDкается по статье <Прочие обязательства>l всоставе Краткосрочньтх обязательств (строка 1 550 Бцгалтерского балаllса).
19. Прекращаемая деятельностьУ Общества отс},тствуют какиелибо признаки, факгоры (финансовые, производственные идругие), свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности, тalкие как:Nqп/п Признак, фактор Стаryс

1 Финансовые признаки:l отрицательнiul величина чистых активов или невыполнениеустановленньiх требований в отношеtlии чистых активов отсугствует
2 привлеченные заемцые средства, срок возврата которыхприблшжается, при реiiльном отсутствии перспективы возврата цлиrrродления срока займа либо необоснованное использованиекраткосрочньн займов ппя финансирования долгосрочных акtивов

отсугствует
з изменение схемы оплаты товара (выполневных работ, оказаЕныхуслуг) поставщикам на условиJIх коммерческого кредита илирассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставкитовара (выполнения работ, оказания услуг);

отс}тствует
4 существенное откJIонение значений основных коэффициентов,харакгеризующих финансовое положен}lе аудируемого лица, отнормальных (обычных) значений отс}тствует
5 неспособность погашать кредиторск},ю задолженность внаJlлежащие сроки
6

зцачительныи уоыток от основнои деятельности отс)лствует
8 тудности с соблюдением условий договора о займе отс).тствует

2з

отс}тствует
неспособность обеспечrrгь финансирование развития деятельЕости}iли ос)лцествление другшх вlDкных иtвестиций отс)лствует

,7



Поясноtuя к бухемперскому бмансу u оmчапу о фuнансdыl рву.tъtпаtпах ПАО "Глпроtпюманфmееоз" зо 2017 еф9 задолженность по выплате tlли прекращение выIцаты дивидендов отсугствуетl0 экономиtiески нераlшональные долговые обязательстваll признаки банIФотствц установленные законодательствомРоссийской Фелерачии,, Пропзводственные признакп:l увольнеЕие основного управленческою персонала без должной егозамены отсугствует
2 потеря рынка сбыта, ляцензии rlли основного поставщика отсугствуетз проблемы с трудовыми рес)рсitми или дефиц{г значимых средствпроизводства отсутствует
4 существеннilя зависимость от успешного выполнениJI коtlкретногопроекта отýутствует
5 существенный объем продiDки сырья и материалов, сравнимый собъемом выр)лlки от реitлизаIц]и пр.ryкции (работ, услуг) илипревышающий его отсутствует

6 отс}тствует
,7 судебные иски Dротив аудируемого лица, которые Еаходятся впроцессе рассмотр€ния и мог)т в с,тучае успеха истца завершитьсярешением суда, не выполнимым для данного лица отсутствует
8 внесецие изменений в законодательство лtли изменеЕиеполитической ситуации отý}тствует

24

отсуIствуетотсутствует

Прочпе признаки:несоблюдение требований в отношении формироваЕия уставногокапитала, установленных законодат€льством РоссийскойФелерации



Поясналuя к бухемперскому бмонч u оlпчеtпу о фuнансdых рву.,lьlпапах ПАО оГuпропюмаtнфttееаз" за 2017 еф
20. Событlля после отчетной датыФакгы хозяйственной деятельности, которые оказilли или могут oкalaтb влияние нафиншrсовое состояние, движение деЕежных средств или результаты деятельностиоргilпизации, и имели место в период между отчетной дагой и дагой подписarниябlхгалтерской отчетности за отчетный юд:l. Собьrгия, полгверждающие существовавшие на отчетн},ю даry хозяйственные условия, вKompbD( оргмизация вела свою деятельность:/ В отношении дочернего :жционерною общества кТресткСибкомплекгмонтtt]кналадка> от 09.02,2018 определеЕием Арбитражною сулаТюменской области по делу NsA70399/20l5 (по состоянию на отчетную дату вотIошении к дочернему обществу рке осуществJцлась процедура баЕкротства)определено: зirвершение конкж)сною производствzl в виду отсуtствия имущесткl удолжника и внесение в единый государственный реестр юридических лиц зllпись оликвидации акциоЕерного общестм <Трест кСибкомплекгмонтаrкпаладка>> ИНН720300з06з огрн 1027200777581.r' Акции в количестве 20 4l0 шryк в cple 428 553 тыс.руб. подJIежат списанию на даryвнесения в ЮГРЮЛ записи о ликвидации <Трест кСибкомплекгмонтaDкнiшадка))инн 7203003063 огрн |0272007,17 581./ В соответствии с п. 2 ст. 149 ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)> арбитражныйсуд по истечении тидцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесенияопределения арбитражного суда о завершении конк}рсЕого производстм Еtlпр{lвjlяет}каз Iное определение в орг{ш, осущестыиющий госlдарственн},ю репiстрациююридических лиц, заказЕым письмом с редомлением о врriеЕии./ Соответствующtц зilпись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем черезпять дней с даты предстаыIения }казанною определевия арбитрФкною суда в оргаш,осуществJlяющий государственную регистацию юридических лиц (гr. 3 ст. l49).В бухгалтерском балансе на 31.12.2017 стоимость финансовых вJIожений oтp.DKeHa вбухгалтерской отчетности в оценке нетто, т. е. уIrrеЕьшена на величиЕу остатка резерва.На сlмму стоимости акций акционерного общества (Трест кСибкомплекгмонтФкнЕIладка)16 декабря 2015 юда создан резерв под обесценение финапсовых вJIожений в размере428 553 тыс. руб. Операция выбьпия финшrсовою вложения в 2018 юду не оказываетыIияния на фш{ансовое состояние Общества на З1,12.2017 ,
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Поясненця r Фхzмtперскому бманч u оmчопу о фuнансdых реч.4шапаа ПАО "Гuпропюмаlнфпееаз" м 20'17 еф21. Информацпя о бенефпцпарных вледельцпх. Связанные сторопыПод бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счетепрямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25процентов в кtlпитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать егодействия (п.8 ст. б.l Закона }Ьl15ФЗ). Информация о бенефициарных владельцахпредставлена в табличной форме:ФИО бенефициарноговJIадельца Учsстпе бенефициарноговладельца в JrcTaBHoM капиталеорганизации (проценты) .I[aTa регистрачии участиябенефичиарного в.ладельца вуставном капитале оргаIlизацииФrзическое лицо, которое вкоЕечном счете прямо иликосвенно (через TpeTblot лиц)вла,чеет (имеет преобладающееучастие более 25 процентов) вуставном капитале ПАО<Гипротюменнефтегаз>отс}тствует.Личом, имеющим правокоlттрол llpoBaтb действия ПАОкГипротюменнефтегаз>прl.tзнан Генеральный директорУправляющей организации Общества с ограниченнойответствеtlностьюкУправ.ляющая компания(Группа ГМС)Молчанов АртемВладимирович
0% 0l,07,20l0
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Поясненчя к фхемmерскому бмансу u оtпч епу о фuнансdых резу.аыпалплх ПАО оГuпроtпюмаtнфпееаз" м 201,7 еоdВ соответствии с ПБУ 11/2008 (Информация о связilнных сторонах) стороЕы счит:lютсясвязанными, если одна сторона имеет возможность окiвывать ыIияние Еа деятельностьдругоЙ стороны, составJIяющеЙ бухгалтерскую отчетность, или на деятельность KoTopbD(оргаfl изация, состaвJlяющая бухгалтерскуrо отчешость, способна оказывать влияние.Связанньпли сторон:lми по отношению к Обществу явJulются:
Связаяная сторона основнойвиддеят€льtlостн

Адрес Харакrеротношений(контроль/влияние)
Доля)^rастиявуспrвномкапиmлесвязаннойстороны

Доля}^lастиясвязаннойсторонывуставномкапиталеорганизации

l 2 3 5 6Акционерное общество(юснЕФТЕгАЗ) управлениегосударственнымиактивами вобластинефтяной игазовойпромыцленности

l l5035, г. Москв4Софийскаянабережная, 26ll коtпрол ируеторганизацию ]а

общество сограниче н нойответственностью<ГМС Сервис>
упрiвлениенедвижимымимуществом

б20014,Свердловскаяобл.,r. Екатеринбург,ул. МаршалаЖукова, д.6

контолируетсяорганизацией
Огкрытое акционерноеобщество <Трест<<сибкомплекгмонтажцаладка)

Тюменская обл.,г. Тюмень, ул.Новаторов,д. 12, ст. 3
контолируетсяорганизац}iеи з,7

общество соФаниченнойответственностьюкУправляющаякомпания <<ГруппаГМс)
Консультацпя повопросамкоммерческойдеятельностиlltупр:вления

г. Москва,ул. ЗяПряд.rльная,д. б А, ст.
контролируеторганизацию

Орлов АвлрейПетрович согласие лица нараскрытие даннойинформачии не вляяЕие наорганизацию
27

Доля}^rастиякомпанийгрупБlвуставномкапиталесвязаннойстороны4

l00



П о я сн енчя к бу х е алп ер с к ому бмансу u оmчапц о фuнансdьtх резулъпапах ПАО <Гuпроmюменнфпееаз, за 2017 ейСвязанвая сторона основнойвиддеятельвости
Алрес ХаракгеротноцеЕий( контроль/влияние)

,Щолягlастиясвязаtlнойсторонывуставномкапиталеорганизации

,ЩоляrlастиякомпанлайгрупшIвуставЕомкапиталесвяз?tннойстороныl 3 4 5 6полчченоНовиков АнлрейЕвгеньевич согласие лица нараскрытие даннойинформации неполучено
влияние наорганизац}tю

Бахтий Сергейниколаевlтч согласие лиllа нараскрытие даннойинформачии непоJryчено
в,lияние наорганизацию

Хромов ВасилийВладим tiровllч согласие лица нараскрытие даннойинформачии непоJI)дено
влияние наорганизацию

Кочетков ДмитрийАнатольевич согласие лица нараскрытие даняойинформации ЕепоJI}лlеноКрассов Евгенийолегович согласие лица нараскрытие даннойияформации непол)лrено
вJIияние наорганизацию

Шишкин Андрейнпколаевич согласие лица ltaраскрытие даннойинформации вепоJцлено
влияние цаорганизацию

Тимаlцев Эдуардолегович согласие лица нараскрытие даннойшrформации непоJryчено
влияние наорmнизацию

лаптев КонстантинВикгорович согласие лица нараскрытие даннойинформачии непол)левоАкционерное общество(ГИДРОМАШСЕРВИС поставканефтегазовогооборудования
г. Москва,ул.Долюруковская,д. Зl, ст. 32

Rпияние наорганизацию ,7,6

28

.Щоляучастиявуставномкапиталесвязаннойстороны

2

влияние ltaор ган изацliю

влияние наорганизацию



Поясненuя х бувемперскому бмансу u опчаtry о фutвнсdых резу.lъmлmм ПАО "Гuпроmюменнфmееаз, за 2017 ефСвязанная сторона основнойвиддеятельности
Адрес Хараhтеротношений(контрол ь/вл ияние)

ДоляrIастиявуставномкап}галесвязаннойстороны

Доляучастиясвязаннойсторонывуставномкапиталеоргавизации

ДоляrIастияком панпйгруппывуставномкапиталесвязаннойстороныl 2 з 4 5 6Акчиоверное обществокСибнефтемаш> тюменскаяобласть,Тюменский район,l5 километтобольскоготракта
контолируеторганизаllию 22.96

Акчионерное общество<Группа ГМСл l25047, г.Москва,ул.Чаянова, д.7 влияние наорганизацию

Открытое акционерноеобцество<tТомскгазстрой> б34009, г. Томск,ул. БольшаяПодюрная, д. 2lЗакрытое акционерноеобщество(НлжневартовскремсервисD
628606. ХантьгмансийскийавтономныйокругЮФцТюменская обл..

вл}uние наорганизацию
29

инвестиrшоннtlядеятельность, вкJIючiUlприобретение акций(долей) вуставныхкапитilлахроссийскцr(ииностанцыхюридических лиц, аmloke иньtхимуществеIlных икорпоратtrвных прав(прав)"rастия) всубъекгахпредпринимательскойдеятельностп влияние наорганизацию



П оя с н енtlл к бу х е мm ер ско му ба,lансу u оmчепу о фuнансdъtх резу,tьпаtпах ПАО "Гцпроmюманфmеzоз> за 2017 zdосновнойвиддеятельности
Адрес Харакгеротношений(контроль/вл ияние)

Доляучасти,вуставномкапиталесвязапнойсторовы

Доляучастиясвязаннойсторонывуставномкапиталеорганизаlши

Доляучастиякомпанпйгрупшlвуставномкапиталесвязаннойстороны2 з 4 5 6г. Нижневартовск,ул. Авиаторов, л.27Акционерное обществокГМС Ливгидромаш> 30З85l, Орловскаяобласть,r. Ливны, ул.Мира, д. 2з l
вJIияние наорганизацию

Акционерное общество<<Ливенский заводпогру,жных насосов) 30385l, Орловскаяобласть,г. Ливны, ул.Мпра, д. 23lАкчионерное общество<ГМС Нефтемаш> 625003, г.Тюмень,ул. Военная, д. 44
влияние наорганизацию l1.48

оrкрытое акционерноеобщество <Инстицiт<РосювскийВодокана:tпроекг>
6250l4,г. РосmвIrаДону,пер. Соборный,дом l7 влияние наорганизацию

Публичное акционервоеобщество (Сумскийзавод насосного иэнергетическогомашиностроениrI<<Насосэнергомаш>
400l l, Украинц г.Срrмы,пл.Привокзальная, д.1.

влияние наорганизацию
220024.РесгryбликаБеларусь,г. Минск, улАсаналиева,д.29

влияние яаорганизацию

Акционерное общество<Инженернопроизводственнаrrфrrрма<Сибнефтеавтоматика>
3,8

30

Связанная сторона

l

влияние наорганизацию

Открытое акционерноеобщество <ЗаводПромбурвод>
б250l4, г.Тюмеlть,ул.Новаторов, д.8 ыIияние наорганизацию



Поясяенчя к бух zмmерскому ба,tансу u опчеtпу о фuнансdых резу,tьtплmах ПАО .,Гuпроmюмаtнфпеzаз" за 2017 ео0Связанная сторона основнойвиддеятельности
Адрес Доляучастиявуставномкапиталесвязаннойстороны

Доля}^lастиякомпанийгруппывycтirBHомкапиталесвязаннойстороныl 2 з 4 5общество сограничеЕнойответственностью( Гидромаrцкомrь,Iект))
l05037, г. Москва,ул. ЗяПрядильная, д. 6А, стр. l влlшние наорганизацлtю

HMS HYDRAULICMAсHINES &SYSTEMS GROUP PLC Kaгaiskaki, 133032, Limassol,Cyprus ыIиrtние наорганизацию
HMS TECHNOLOGIESLIMITED Rопвпоч 2, TLAISTowER,l070, Nicosia,Clprus

влцяние наорганизацию
Моrrчанов АртемВладимирович согласие лица нараскрытие даннойинформации неполучено

влияние наорганизацию
Молчанов Кири,тлВладим ирович согласие лица нараскрытие даннойинформации неполучено

влиrlние наор гаllизацию
Козорез АлександрСергеевич согласие лиtЕ нараскрытие даннойинформации непоJцлено

влиJIние наорганизацию
Воронович ВалеtггинИванович согласие лица нараскрытие даннойинформачии непол)лlено

влияние ЕаоргаЕизаццю
Лихман Валерийвсеволодович согласие лица нараскрытие даннойинформачии неполrlенообцество соФаниченнойответственностью<Торговый дом<Сибнефтемаш>

тюменскаяобласть,тюменскийрайон,с, Ембаево,15
вл иrlн ие наорганизацию

31

XapallTepотношений( ко нтрол ь/влияние)
,Щоля)лrастиясвязанtlойсторонывуставномкапиталеорmнизации

6

влияние наоргаt зацию



Поясналuя к бухzалmерскому бманry u оmчепу о фtlttансdых резупьmапаа ПАО "Гttпроtпюмопефпееаз" за 2017 ейСвязанная сторона основнойвщlдеятельностп
Алрес ДоляучастиявуставномкапиталесвязанноЙстороны

ДоляучастиясвязанtlойсmроЕывуставномкапитitлеорганI{Jаlши

,ЩоляучастиякомпанийгрупшIвуставномкапиmлесвязаннойстороны
1 2 з 4 5 6кцлометртобольскоготрактаH.M.S. FINANCELIMITED Romanou, 2,TLЫS ТОWЕЦFlat/office 601,Р.С. l070, Nicosia,СlрrusH.M.S. сAPITALLIMITED Romanou, 2,тLдS ToWER,Flat/office 601,Р.С. l070, Nicosia,Сурrчs

влияние наорганизацпю
Открытое акционерноеобщество <БобруйскиймашиностоительныйзаводD

2l3805, Беларусь,Бобруйск, ул. К.Маркс4 235 влIлrIние наорганизацию
ORION PRODUCTIONLTD влlUIние наорганизацию
Анлреас Петроу согласие лица нараскрытие данвойинформачип непол}лIено

влияние наорганизацию
Непытаев АлександрПетрович согласие лица нараскрытие даннойинформачии неполучено

влIrJlние наорганизацию
Оrкрытое акционерноеобщество(ДимитовградхиммашD'

Ульяновская обл.,г. ,Щшrитровграл,ул. Куйбышева,д,256согласие лица нараскрытие дашrой влияние наорганизацию з2

Характеротноrлений(кокгролйвлияние)

влияние наорfttнизацию

Nегiпе СhаmЬеrs,Р.о. Вох 905,RoadТоwп,Тогtоlа,Bгitish ViIginIslands

вJlияние наорганизацлtю
Мtцайлин Сергеймюrайлович



Пояснаttlя к бухzа,lп ерскому бмонсу u оmчапу о фuнансфых рвупrulmлх ПАО "Гuпроmюм еннфmе?аз> за 2017 ?оdСвязанная сторона основнойвиддеятельностя
Адрес Харакrеротношений(контроль/вл и,ние)

Долярастиявуставномкапиmлесвязаннойстороны

Доляучастиясвязаннойсторонывуставномкапитzlлеорганизации

,Щоля}лIастиякомпанпйгруппывус]авномкапнталесвязаннойстороныl 2 з 4информаlши непол]леноОткрытое акционерноеобцество"Казанькомпрессормаш г. Казань, ул.Халиmв4 д. l влияние наорганизаццю
Apollo GoessniИ GmЬН Германия,г. гесниц влияние наорганизациюАкционерное общество"HaytHoисследовательский иконструкгорскийшrстиryт ценгробежныхи роmрныхкомпрессоровим.В.Б.шнеппа"

российскаяФелерачия,РеспубликаТатарстан,420029, г.Казань,Сибиркий тракг,40
вjlияние ваорганизацию

Ибрагимов Евгенийрашитович согласие лица нараскрытие даннойинформачии неполrIено
влияние наорганизацию

общество сограниченнойответственttостью(нИВА)
Ульяновская бл.,новомалыклинский рн, с. СтараяБесовка, д. l влияние наорганизацию

Пушкин ИгорьВикторович согласие лица нараскрытие даннойинформаrши неполучено влияние наорганизацию
общество сограниченнойответстаенностьюк,Щшrr итровградхиммашзкспорт)

Ульявовская обл.,г. Димшровград,ул. Куйбышев4д.256
влияние наорганизацию

Урусова ГалинаПетовна согласие лица нараскрытие данЕойинформачии непол}^l€но
влияние наорганизацию

общество сограниченной Тюменскм обл.. влияние на
33

5 6



Поясltенuл х бухемmерс*аму балансу u опцеmу о фlнонсdых резу,lьtпаlпм ПАО "Гuпропюменнфmееаз, за 2017 zdСвязанная сторона основнойвиддеятельности
Адрес Характеротношений(контроль/вл ияние)

Доляrlастriясвязаннойсторонывуставномкапlfгалеорганизаlши

,Щоля)ластиякомпанийгруппывуставномкапиталесвязаннойстороныl 2 3 4 5 6ответственностью(кУЧУгУРыD г. Тюмень, улНоваторов,л, 12, стр. 3
организацию

общество сограниченнойответственностью<<Компания поуправлениюимущественttымкомплексом))
Тюменская обл.,г. Тюмень, ул.Новаторов,д. 12, к.3

общество сограниченнойответствен ностью<ГМС Тюмень ЕедвижимостьD
Тюменская обл.,г. Тюмень, ул.Новаторов,д. 12, к.3

влияние наорганизацию
общество сограниченнойответственностью<ГМС Новый Уренгойнедвцжимость))

629305, рФ,ямалоненецкийавтономный округ, г. НовыйУренгой, ул.таежная, д. б7 а
влияние наорганизацию

согласие лица нарасI.тытие даЕнойинформачии непол}чено
влияние наорганизацию

Куryзов ЕвгенийЮрьевич согласие лица нараскрытие даннойинформачии непол}чено
влияние наорганизацию

Лихман Ва,,1ерийвсеволодович согласие лица нараскрытие даннойинформачии неподленоНовиков ВлалимирЕвгеньевич согласие лица нараскрытие давнойинформачии непо,члено
влияние наорганизацию

общество с з4

До,,lя)ластиявуставномкапиталесвязаннойстороны

влияние наорганизацию

Изоюв Сергейниколаевич

вJIияttие наорганизацию



Пояснаtчя к бухемmерскому бмансу u опчеtпу о фuнансdых рец,lьtпапах ПАО оГчпропюмоlнефпееоз" за 2017 ефСвязанная сторона основнойвиддеятел bliocTи
Характ€ротношений(коrrгрол ь/вл ияние)

ДоляучастиявуставномкапиталесвязанноЙстороны

Доляrrастиясвязаннойсторонывуставномкапитitлеорганцзаlци

Доля)ластиякомпанийгрупшIвуставномкапиmлесвязавнойстороныl 2 з 4 5 6ограниченнойответственностьюкккм  МобильныеКомпрессорныеУстановки>Ковryн Алексанлрниколаевич,Щейнека ИгорьПавлович согласие лица нараскрытие даннойинформации непоJI)лево

35

Адрес

ыIияние наорганизацl{ю



наименование актива,/обязательства на 31.12.20l7,тыс. руб. На 31.12.20lб,тыс. руб. на 31.12,20l5,тыс. руб.2Торговая и проча, дебиторская задолженность:Торговая дебиторская задолженностьАвансы поставшикам l0з 2l5 l60Задолженность за реализованныеосновные средства и прочее имущество 0 0
Задолженность по вкладам в уставныйкапитаJI 0 0
задолженностьполуIению по дивидендам к 0 0 0
Прочая лебиторская задолженность 0 0 0Финансовые вложениядкции и доли 428 54з 4з8 043Предоставленные заiпr{ы и прценты кполученпю ,726 ,7,12 787 605 599 858

0 0Товары, переданные для реализации 0 0 0итого активы: 1 184 770 1246 619 1 104 281
Торговая кредиторск{u задолженность 2 811 l504 3 495Авансы локyпателей 0 00 0
Задолженность по дивидендам к выплате 0 0 00 0 0ПоJryченные займы и проценты к уплате 0 0 0l 504 3 495Выданrше по обязательствам связанных сторон 0 0 0

Пояснаltм к бухемmерскому бманry u оmчqпу о фuнансdых резу,tьпапм ПАО "Глпроtlюменнфпееаз" м 2017 eodНа 31 декабря 20l'I ,, 2016 и 20l 5 годов значительные остатки по операциям со связilннымисторончl}rи группы предстalвлены следующим обра}ом:

зб

1 3 4
29 з52 30 зlб 66 220

0
0

428 54з
,Щолговые ченtше бумаги 0

Торювая и прочая кредиторскiu задолженность:
0Средства, внесенные в счет увеличенияуспtвного капит:Iла 0

Прочая кредиторскаrr задолженность
итого обязательства: 2 8l1



Поямаtuя к бухемпrрсхому ба,.лансу u оmчmry о фнансduх рву,tьпапах ПАО "Гuпропюменнфпееоз> за 2017 zdнаименование актива./обязательства Назl.|2,2017,тыс. руб. На 31.12.2016,тыс. руб. На 3 1.12,2015,тыс. руб.
1 з 4порrlительсrъа и обеспеченияПолlченные от связанtlых сторон пор}чительстваи обеспечения 0 0

Обеспечения, выданные связанными сторонами вадрес третьих лцц по обязательствам организации 0 0
Все расчеты между связанными сторон:l}rи осуществJIяются в денежной форме. Трбованияи обязательствц предстarыIенные в табJIице, подлежат погашению в краткосроIшомпериоде.В следующей таблице представлена видI и общая ср!ма операций со связ:шнымиСТОРОНtlJt{И:

отчетный год Прелылущий го,чl 3Вырl"tка: ,7 87з | 662Реализация товаров 0 05 783 940
Аренлная плата к получеllию 2 090 ,722Иные доходы 86 5lб 9l ,196

84 202,Щивиленлы 0 0Продажа имущества 2 зl2 0Прочее 2 0Итого доходы 94 з89 93 458Приобретение материальнопроизводственных запасов 28 0
Приобретение основных средств ииных внеоборотных акгивов l5з5
Аренлная плата к угrлате 0 0Приобретение услуг, работ 84 245 57 600

37

2
0

0

Виды операций Сумма операчий, тыс.руб.
2

Оказание усJryг, выполнение работ(пир)
Проценты к лол)дению 9l ,796

Расходы:
1,7 6



Поясяенuя к бухzмперскому бмансу u опчеtп ,у о фuнансdых резу,tшапах rIАО < Гuпроmюмаtнфпееаз> за 2077 ейВиды операций отчетвый год
1 2 з

Прочие расходы 0 0ИIше расходы 00 0Дивиденды 0Итого расходы: 85 809 57 776В отчетном году Общество реa}лизовtlло работы, услуги, товары связанным сторонам подоговораN{:ООО <ГМССервис>:.Щоговор аренды помещений Jф1'791'7 от 01.03.2017, .Щоговор аренды помещений Jф 32914 АЕ от 01.08.2016,.Щоговор аренды помещений }lЪ58217 АЕ от 01.07.2017, .Щоговор аренды помещений Jt4371 5 АЕ от 01.09.2015, Щоговор аренды трtlнспортньD( средств N953716 от З0.|2.2016, .Щоговор пост!lвки N9 19б17 от 01.01.2017, .Щоговор постitвки ]ll! 216 17 от 01.01.2017, Счетдоговор оT 21.12.2017 .
АО кНефтемаш ГМС>: flоговор J,,l!8б26 от 08.02.17 проектноизыскательские работы, .Щоговор J,,&8643 от 03.04. 1 7 проектноизыскательские работы, .Щоговор No8648 от 24.04.17 проектноизыскательские работы, .Щоговор No865'7 от 24.0'l.|'7 проектноизыскательские работы.

Наименование связанной cTopoHbi Выр1"lка от пролаж (без Н,ЩС) , тыс. руб2011 2016ООО <ГМССервис> 2 891 ,l22
38

Сумма операчий, тыс.руб.Прелылучий гол

0Прочеtтты к уплате 0

Ао кСибНа ИПФ>: flоговор куплипродtDки трilнспортного средства Jф1731 7 от 01.06.201 7.



Пояснапuя к фхzмперскомч ба.lл нсу u оtпчопу о фuнансdъtх рвуrlъlпапах ПАО оГuпропюманфпееаз" за 2017 ефПАО <Томскгазстрой> 0 9405 78з 0Ао <СибНа ИПФ> l5lз 0l0 187 | 662В отчgrном году Общество не выдalвalло новые займы связ:шЕым стоIюIraш{, продоJDкllютдеЙствовать договора заЙма:ЗАО <Гидромашсервис>:.Щоговор Nэ0291б от l2.02.201б;АО (ГМС Нефтемаrr,> .Щоговор займа Ns01715 от l0.02.20l5. .Щоговор займа Nsl771б от 24.05.20lб. .Щоговор займа,ЩС Nel от 01.10,2014г. к дог.N9ГМС41б/2013.ОАО <Томскгазстрй > .Щоговор займа Ns002 1 5 от 20.01.201 5..Щоговор займа ]Ф1251б от 12.М.20lб. .Щоговор займаNsl781б от 24.05.20lб..Щоговор займа Ns2'l51б от 22.07.2016.Наименование связанной стороны Процеrrгы к получению (без НДС), тыс, руб.201,7 2016ЗАО <Гилромашсервис> l l20 8 l85АО (ГМС Нефт€маlц) 70 88зОАО кТомскгазстрой> l5 95lИтого 84 202 9l ,796В отчетrrом году Общество поJIучило товары, работы, услуп,I от связаЕньD( сторон подоговор:l},l :ООО кУправrrяющая компания <Группа ГМС>.Щоговор lЬlУКГТНГ06/10 от 29.06.2010  на передачу полномочий едино;шtIногоисполнительного органа ПАО кГипротюменнефтегаз).АО <dИДРОМАШСЕРВИС).Щоговор агентских услуг ГМС155/2017 от 09.01.2017.ООО кГМССервис>.Щоговор бN|2 от |З.04.2012 на оказание iгентских усл}т;.Щоговор 6ТО/|2 от 13.04.2012 на содерж.rние, техническое обслуживаяие и ремонтпомещений..Щоговор ок.li}ания кJIининговьD( услуг ]ф5З51б от 30.12.20lб. 39

АО <Нефтемаш ГМС>
Итого

67 бl812 200



Пояснаlчя к бухемперсхому бапанч u опчеtttу о фuнансdых рец.ъtпапаl ПАО пГuпроmюменн фmеzаз, за 20'17 ?ф.Щоговор оказания тр.шспортIlьD( усл}т ]ф5361б от 30.12.201б..Щоговор обслуживание зд.ш{ия, ул.Республики б2 N99117 от 07.03.2017.ООО (ГМС Тюменьнедвижимость)):.Щоговор аренды имущества J,.lb2/А от 01 .03.2017.Ао кСибНа ИПФ>: .Щоговор куплипрод.Dки траЕспортного средства N9 1 72 l 7 от 0 1 .06. 20 1 7г.ПАО <<Томскгазстрой) : .Щоговор аренды производствепной базы Nq2/АТГС от 01 .l 1.2016Наименование связаtrной стороны Стоrлrrость поrrученных mваров, работ, усrryг (без Н[С), тыс. руб201,7 2016ООО <ГМС_Сервис> з1 б82 5 9,7зЗАО кГидромашсервис> l008ООО кКомпания по управлениюимущественным комIlлексом): 0 48
ПАО <Томскгазсцrой> l80 l 253ООО <Управляющая(Группа ГМС) компаниrt 50 504ооо (гМснедвижимостьD Тюмень 900 0Ао кСибНа ИПФ> l5з5 0Итого 85 809 57,1,1б

40

0

50 502



Пояснаtuя к фхемtперскому баллнсу u оtпчепу о фuнпнсdых рву.lьmапм ПАО оГuпропюмаlнфпеzаз> за 2017 zфРезервы по сомнительным долгalJ\.l в отношении связalнньD( сторон в отчетном году несоздав:Iлись.Сомнительньп< и долгов и долгов, нерe:шьных для взыскllния, по состояIlию на отчетнуюдату за связttнными сторонами не числится
Вознаzраlсdен uе, вьlплачuваеJпое мючевому руковоDлцему персонarлуК;почевой р}ководящий персонarл общества вкJIючает ч,rенов Совета диреюоров ОбществцГенерального директора и его заместителей, что состiвляет 9 человек и 9 человек наЗ|.|2.20|7 ll 31 .12.2017 cooTBeTcTBeI lo, Ее явJIяется штатным. Общая суммавознаграждеЕий (вьшлат) кJIючевому руководящему персонаIry от ПАО(ГипротюменнефтегазD (с 1^reToM взносов во внебюджетные фонды и до удерж{lния налогана доходы физических лиц) составила:Вид вознаграждения С5мма выгlлат в 20l7 ,тыс.руб. Сумма выrrлат в 20lб,тыс.руб.l 2 2Краткосрочные вознаграждения (оrLлата туда заотчетный период, начисленные на нее налоги и иньiеобязательные платежи в соответствуюцце бюджетыи внебюджетные фонлы, ежегодный оrrлачиваемыйотпуск за рабоry в отчgтном периоде, оплатаорганизацией лечения, медицинского обслуживания,коммун:lльных усJryг и т.п. шrатежи в пользуосновного управленческого персовала),Щолгосрочные вознаграждениявознаграждения по окончании трудовойдеrт€льностивознагрiDкдения в виде опционов эмит€нm,акций, паев, долей }4астия в уставном(склалочном) капитале и выIlлаты на ихосновеиные долгосрочные вознаграждения
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22. Ипформацпя об пнновациях ш модернизации производстваС целью формирования полного предстzlвления о финансовом положении оргalнизации,финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении,повышения прозрачности деятельности оргaшизации в части инноваций и модернизациипроизводства в годовой бlхгалтерской отчетности оргtшизации раскрывается необходимминформация с rIетом ее существенности..Щля целей раскрытия указанной информации целесообразно )цитывать документ МинфинаРоссии Nр ПЗ8/20l l "О формировании в б}хг.rлтерском )пrете и раскрытии в б}хгаr,Iтерскойотчетности организации иЕформации об иЕновациях и модернизации производства'l.

Пенсионнос обеспечение п прочие долгосрочные выплаты мючевому руковоlищему перовалу ненапЕачаJIись.



Поясн*tuя к бух емперскому ба,tансу u оtпчепу о фuнансфъlх резупъпапах ILAO <Гuпропюмояефпеаз, за 2017 ефВ частности, при раскрытиИ в поясненил( к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьтхрезультатtlх сведений об инновациях и модернизации производства организации должныприводить данные:} о за,Iратах, связанньIх с выполнением научноисследовательских, опытЕоконсту(торских и технологических работ;} о затратах, связанньIх с приобретением (созданием) нематериа!,IьньD( активов (новыхтехноломй, прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промьпшленньD(образцов, полезных моделей и др.);} о затратах на модернизацию и реконсlр}тцию объектов ocHoBHbD( средств;} о затратах, связанньrх с совершенствовaшием технологии и оргzlнизации производства, сулучшением качества, изменением дизайна и других эксплуатационньгх свойств продукции,осуцествJIяемьIх в ходе производственного (технологического) процесса;} об источниках средств на инновации и модернизацию производства.
23. Информацпя об экологической деятельности

24. Информацпя о рисках хозяйственной деятельностп24.1. Отраслевые рискиОценивм внешние отаслевые риски, следует отметить, что деятельность Обцестванеразрывно связана с развитием топливноэнергетического комплекса страны. Согласноинформации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России кКартинапромышленности в декабре 2017г.>, в целом за 2017 год рост промышленного производствазамедлился до 1,0 % по сравнению с показателем |,З Yо в 2016 году. Темп ростадобьтвающих отраслей в 2017 г. снизипся до 2,0 Оh, по срzвнению с ана,rогичнымпоказателем предьцущего года  2,7 7о. С исключением сезонньгх и кtlлендарЕьrх факторовдобыча полезньfх ископаемых состrlвила 0,04% м/м, производство и распределениеэлекIроэнергии, газа и воды снйзилось на 0,8% м/м..Щинамика индекса добычи сырой нефти и природного газа по итогам декабря 2017 г.продемонстрировала тенденцию снижениJI к декабрю 2016 года З,|Уо гlг ввиду падениядобычи нефти, при этом добыча газа сохраЕяет тенденцию роста.

тип события Срокреализации !ополнительная информация

электроэнергии В течениегода Расход потребления электроэнергии в ПАОкГипротюменнефтегаз> за 201'7 г. по сравнению с201бг. снизился на|8,21Оh (на 389 151 кВт*ч).Снижение расходапотребления питьевойводы В течениегода Расход потребления питьевой воды в ПАО<Гипротюменнефтегаз) за 201'7 г. по сравнению с201б г. 1ъеличился на 5,2'lYo (на 592 м3)
Увеличение расходапотребления тепла В течениегода Расход потребления тепловой энергии в горячейводе в ПАО <Гипропоменнефтегаз> за 2017 г. посравнению с 20lб г. снизился на 17,71О/о (на 534,09ГКал.)
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Снижениепотребления расхода



Поясненtlл х бухемtперскому бмлнсу u оmч еfпу о фuнонсфьц резуhmапоа ПАО <Гuпроmюмаlнфmееаз, за 2017 еdВ 20l7 году добыча нефти и газового конденсатц по данным Минэнерго России, составила54б,7 млн. т, что на 0,6 млн. т (0,1%) меньше по сравнению с уровнем 2016 года. Главнойпричиной снижения добычи полезньD( ископаемьIх стало ответственное исполнениеРоссией своих обязательств в prlJ\.tKM сделки ОПЕК+ (добыча нефти в 4 кв. 2017 г.сократилась на 2,5 Yо гlг).В целом за 2017 год добьна газа выросла на 8,19lо к 20lб году и достигла 690,9 млрл. куб. м.На газовую отрасль, начинм с октября, сдерживающее влияние оказывала более теплм посравяению с прошлым годом погода на территории России. В результате добыча газа в 4 кв.2017 года снизилась на 0,3 О% г/г после роста на 10,3 ОZ г/г в январесентябре.Экспорт нефти в 2017 году, по данным Минэнерго России, составил 256,7 Mtllд. T,.rTo на 3млн. т (+1,2%) больше по срiввению с предыдущим годом. Экспорт нефти в даJIьнеезарубежье за год подрос на 1,1% до 238,72 мJIн. ToItH. Экспорт в блиlюlее зарубежьеснизился в ушедшем голу яа 0,4О%  l8 млн. тонп (0,4%). На российский рынок поставлено28б,57 млн. тонн нефтяного сырья, чго на 0,2О% меньше €шалогичного показатеJIя 20lб г.,потребности стрitны полностью обеспечиваются добываемоЙ нефтью.Статистика экспорта природного гzrза в авryсте 2017 года демонстирует рост на 5,1процента. При этом наблюдается тенденцIлJl снижения поставок в страны СНГ (3,9процента). За период с начала 2017 г. Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежьена 11,5% г/г, при этом в сентябре наблюдалась коррекция объемов экспорта в сторонуснижения, что связано с техобслуживанием трубопровода кСеверный поток>.Влияние внешних факторов, конъюнкг}ры мировых сырьевых рынков и погодньос условий,остается опредеJuIющим мя нефтяной и газовой отасли. Среди факгоров,огр:tни(швilющID( рост производства в добьтче полезных ископаемьD(, пробладаетнеопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на внутреЕнем рынке ивысокий уровень налогообложения.С целью минимизации внугренних оlраслевьD( рисков Общество реarлизует политику поуправлению технолоIическими рискalми, основIIыми элементal},tи которой явJIяются: осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохрalнениестатуса высокотехнологичной организации на рынке проектноизыскательских услуг; создание условий шlя обеспечения роста производительности труда; постоянное обуrение и повышение квмификации персоЕала, реаJIизация программыротации кадров.Осознавая нllличие вышеперечисленньж рисков, Общество предпринимает все зависящиеот него усилия для минимизации потеIтциаJьного влияния рисков и для снижениявероятности Ех реализации.
24.2. Финансовые риски,Щля финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственныесредства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентЕьD( cTalBoK по кредит:lм наданный момент отс)пствуют.Ва,rютный t)искВ 2017 г. поступления выручки по контрактам в вtшюте отс}тствовали, в связи с чем,незначительные изменения вaUIютного курса не влияют на финансовое положениеОбщества. Влияние ва'lютного риска возможно при реализации инвестиционньD( прогрчl}rмОбщества" в связи с приобретением импортного оборудования, программного обеспеченияв валюте, необход.tмого для реализации пректов. !ля минимизации влияния данногориска на ос)лцествление деятельности Общества ведется работа по импортозамещению,43



Пояоснuя к бухzмлперскому бмансу u опчепу о фuнансоВьа рец.lьtпаtпм ПАо "Гuпроmюменrcфпееаз" за 2077 zоdприобретение импортного оборудования осуществляется в слr{ае отсутствияотечественньD( анalлогов.риск ияфляциина сегодняшний день Общество не имеет эмитированньгх ценных бумаг, вьшлата дохода покоторым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельностьэмитента опосредованное влияние, как на любое предприятие, не имеющее выраженЕогоинфляционного риска.По данным отчета Минэкономразвития России <Картина инфляции в декабре 2017 года>,инфляция в декабре 2017 года составила 0,4Yо MlM. Накопленная инфляция за январьдекабрь 20l7 г. замедли ЛасЬ ДО 2,5Уо. Монетарная инфляция в годовом вырaD(ении с }п{етомкоррекциИ на сезонностЬ осталасЬ существеннО ниже целевогО ориентира 4%о, ПРИ ЭТОМдинамика цен на основные компоненты потребительской корзины быларазнонаправлеЕной. В промышленности сохраняется неустоЙчивая ежемесяЧНzUI ДИНzlМИКацен, на фоне сохрzlнения высоких цен на нефть при ослаблении рубля.Инфляционный рост может привести к увеличению соответств},ющих расходов компании: наприобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунаJIьныерасходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материrLIоемким ифондоемким, в связи с чем, данныЙ риск не окФкет критического влияния на финансовоеположение предприятия в целом.Влияние инфляционньIх факторов прогнозируется при составлении финансовых плановОбщества. В слуrае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Обществоплalнирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств сцелью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизациииздержек и обеспечению возможного роста стоимости работ.

Управляющий директорПАО <Гипротюменнефтега
Глдвный бухгалтерПАО <Гипротюменнефтегаз)
10.02.20l8

н. Ответчиков

И.В. Коваленко
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