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1. Общие сведения.

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»

Сокращенное наименование

ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Место нахождения

Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.62

Контактная информация
Приемная управляющего директора (3452) 25-75-30
Корпоративный секретарь Общества  Евдокимова О.В. (3452) 25-75-13
(3452) 46-56-80
HYPERLINK "mailto:gtng@gtng.ru" gtng@gtng.ru

Свидетельство о государственной регистрации

Общество зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации Центрального района г.Тюмени № 418 от 13.05.94 г.
Свидетельство о регистрации номер 1457 серия ТМГ-III от 18.09.2000 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 72 № 000408678 от 27.12.02 г., 
ОГРН 1027200880343

Идентификационный номер налогоплательщика

7202017289

Уставной капитал 

Уставный капитал общества равен 50 109 (пятьдесят тысяч сто девять) рублей и разделен на 50 109 (пятьдесят тысяч сто девять) штук акций, в том числе:
37 582 (тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят две) обыкновенных именных акции;
12 527  (двенадцать тысяч пятьсот двадцать семь) привилегированных именных акций

Аудитор 

Закрытое акционерное общество "АНТ Аудит"
Место нахождения: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская,  д.96А-1
ИНН: 7203131570
ОГРН: 1037200577281
Телефон: (3452) 49-05-86; (3452) 49-05-87
Факс: (3452) 49-05-85
Адрес электронной почты: antaudit@tmn.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й  Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер (ОРНЗ) ЗАО "АНТ Аудит" в реестре аудиторских организаций СРО "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" - 10301005236

Регистратор 

Тюменский филиал Закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр»
Местонахождение: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38/1 оф. 602/2
Почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, п/я 861
Контактный телефон: (3452) 59-34-21
Лицензия выдана Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации № 10-000-1-00301 от 02.03.2004


Органы управления

Высший орган управления – Общее собрание акционеров, Совет Директоров,
Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация


Совет директоров

Твердохлеб Игорь Борисович - Председатель
Кашуба Ольга Леонидовна
Санкин Максим Олегович
Круглов Сергей Евгеньевич
Сергеева Наталья Александровна
Степичев Пётр Николаевич
Филатов Александр Сергеевич
Шкермантова Юлия Андреевна
Щербинин Игорь Алексеевич

	
Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»

Филиалы и представительства

Свердловский филиал ОАО «Гипротюменнефтегаз»
620214, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 6


Лицензии и разрешения

Номер: ГТ № 0016109
Дата выдачи: 17.12.2008г.
Срок действия: 17.12.2013г.
Орган, выдавший лицензию: Региональное отделение ФСФ России по Тюменской области
Виды деятельности: На осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну

Номер: АИИС 01-И-№0420-5
Дата выдачи: 14.02.2013 г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Некоммерческое партнёрство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве»
Виды деятельности: на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Номер: № 0003-2012-7202017289-06
Дата выдачи: 07.12.2012г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Некоммерческое партнёрство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
Виды деятельности: на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Номер: № ПМ-57-000502 (О)
Дата выдачи: 24.09.2007г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: производство маркшейдерских работ.


Персонал

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 1271 человек.

























II. Положение Общества в отрасли.

История развития
Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз») создан в 1964 году как базовый научно-исследовательский и проектный институт для освоения месторождений углеводородов Западно-Сибирского региона с учетом их особенностей и климатических условий. 
Главной задачей для специалистов института была разработка эффективных технических решений для строительства нефтепромысловых объектов в сложнейших условиях Западной Сибири. 
В результате дискуссий, споров и экспериментов рождались новые технологии, утверждались новые строительные нормы, правила, разрабатывались технические условия на изготовление труб и оборудования:
- кустовое бурение скважин и блочно-модульное строительство нефтепромысловых объектов;
-коридорная прокладка коммуникаций и строительство одной осевой дороги по месторождению с размещением на ней основных промысловых объектов;
- концентрация сооружений подготовки нефти, резервуарных парков на одной площадке для нескольких месторождений;
- строительство внутрипромысловых газопроводов для газлифтной эксплуатации скважин на рабочее давление 110 атм;
- использование торфа в основании насыпи при строительстве автомобильных дорог;
- применение нетканых синтетических материалов при прокладке трубопроводов, автодорог и многие другие.
В институте сформированы два направления деятельности:
1) Проектно-изыскательское 
- проектирование объектов наземного обустройства месторождений
2) Научно-исследовательское 
- геология и разработка нефтяных месторождений
Институт ведет поиск дополнительных методов сокращения издержек при проектировании и повышения эффективности проектно-изыскательского производства, перейдя к более глубокой автоматизации.
В основе работы – трехмерное моделирование проектируемых объектов, что обеспечивает качественно новый уровень выполнения проектных работ. Модель проектируемого объекта дает возможность решения широкого спектра задач, связанных с проектированием.
Система качества и экологического менеджмента ОАО «Гипротюменнефтегаз» соответствует стандартам ISO 9001:2008; ISO 14001:2004. 
Все направления деятельности имеют допуски саморегулируемых организаций. Научные лаборатории сертифицированы.

Основные направления деятельности
Основными видами деятельности Общества являются:
- проектно-изыскательские работы по обустройству и реконструкции нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая экологические изыскания и съемку застроенных территорий;
- научно-исследовательские и экспериментальные работы для проектирования и производства, в том числе обследование фактического состояния действующих площадочных объектов и линейных сооружений (нефтепроводов, газопроводов, водоводов, продуктопроводов, линий электропередач, автомобильных дорог);
- энергоаудит технологических объектов и технологических процессов нефтедобычи,  подготовки и транспорта нефти и газа, вспомогательных производств, энергоцентров и систем электроснабжения промыслов;
- авторский надзор за строительством проектируемых объектов;
- инжиниринговые услуги по проектируемым объектам;
- экспертиза проектной документации и деклараций промышленной безопасности.

Помимо комплексного проектирования нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, институт выполняет проектирование отдельных объектов и систем.
ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеет уникальный опыт проектирования сложных объектов нефтегазовой инфраструктуры, в числе которых:
- магистральные и промысловые трубопроводы различного назначения;
- газотурбинные электростанции;
- водозаборы;
- центральные пункты сбора;
- установки подготовки нефти, в том числе оснащенные нагревателями-деэмульсаторами;
- газлифтные компрессорные станции;
- мультифазные насосные станции.

ОАО «Гипротюменнефтегаз» активно сотрудничает с производителями нефтегазопромыслового оборудования, другими проектными институтами и крупнейшими нефтяными компаниями в России и за рубежом.
Совместно с субподрядными организациями институтом разработан и утвержден ряд нормативных документов по строительству трубопроводов дорог и других объектов в условиях болот, слабых и многолетнемерзлых грунтов. Разработан и согласован ряд конструктивных и технологических решений, обеспечивающих защиту окружающей среды от загрязнений. 

Положение в отрасли
В институте функционирует комплексная структура проектного производства, включающая проектирование, инженерно-строительные изыскания и научное обеспечение проектного производства, что позволяет институту самостоятельно, оперативно и на высоком научно-техническом уровне выполнять полный цикл работ, необходимых для обустройства месторождений углеводородного сырья и сопутствующей инфраструктуры.
Одним из основных конкурентных преимуществ института перед прочими проектными организациями сопоставимого размера является независимость от нефтяных компаний, которая позволяет без ограничений осуществлять работы для всех предприятий, занимающихся добычей углеводородов. Благодаря данному преимуществу институт сохраняет положение одной из ведущей проектной организации отрасли по охвату территории, количеству заказчиков и объемов выполняемых работ
По проектам ОАО «Гипротюменнефтегаз» обустроено свыше 300 нефтяных месторождений Западной Сибири, в том числе крупнейшие:
- Самотлорское с максимальным объемом добычи нефти 150 млн. тонн в год;
- Федоровское - 35 млн.тонн в год;
- Мамонтовское - 30 млн. тонн в год;
- Приобское - 27,7 млн. тонн в год.
Часть проектов были реализованы в сотрудничестве с зарубежными партнерами - компаниями США, Канады, Франции, Германии.
В последние годы Институтом были выполнены проектные и изыскательские работы по обустройству ряда месторождений, включая промысловые трубопроводы в зоне распространения вечной мерзлоты, в Тюменской области, Красноярском крае, Якутии, такие как: Муравленковское, Харампурское, Сугмутское, Фестивальное, Восточно-Таркосалинское, Крайнее, Сандыбинское, Ростовцевское, Ванкорское, Талаканское.
Трубопроводы большой протяженности в районах вечной мерзлоты выполнялись институтом на различных стадиях:
- проектирование нефтепровода диаметром 426 мм от Ванкорского месторождения до терминала на р. Енисей; 
- проектирование нефтепровода диаметром 325 мм от Сандыбинского до Средне-Хулымского месторождения;
- проектирование магистрального газопровода диаметром 1020 мм с Харампурского месторождения до Губкинского ГПЗ.
Особенностью разрабатываемых ОАО «Гипротюменнефтегаз»  проектов является участие в них научных лабораторий, что значительно повышает качество и надёжность принимаемых решений в области:
- подготовки нефти;
- пластовых вод;
- подбора ингибиторов;
- методов защиты от внутренней и внешней коррозии;
- прочностные и теплофизические расчёты;
- прогнозирования состояния трубопроводов, прокладываемых в сложных инженерно-геологических условиях;
- нефтепромысловой электроэнергетики.

Общая списочная численность персонала ОАО «Гипротюменнефтегаз» составляет 1310 человек, что позволяет Институту одновременно вести несколько крупных проектов. 
Порядка 80% трудовых ресурсов ОАО «Гипротюменнефтегаз» составляют специалисты основного производства:
- проектировщики и изыскатели камеральных подразделений; 
- работники полевых изыскательских партий; 
- научные работники;
- работники авторского надзора за строительством запроектированных объектов: 
- работники подразделений по разработке и поддержке программного обеспечения. 

Состояние отрасли и решение её актуальных вопросов
ОАО «Гипротюменнефтегаз» разрабатывает полномасштабную технологическую линейку проектных решений для объектов ТЭКа, расположенных в районах распространения многолетнемерзлых пород.
В настоящее время добыча углеводородного сырья смещается в северные регионы, что требует применения принципиально новых решений в проектировании.
Сегодня специалисты ОАО «Гипротюменнефтегаз» разрабатывают данное направление, основываясь на опыте, накопленном институтом за четыре десятилетия. 
На базе ОАО «Гипротюменнефтегаз»  создана и активно развивается единственная в своем роде школа геокриологии (мерзлотоведения). Ведется работа по созданию базы данных достоверной информации по всем ключевым характеристикам, необходимым при проектировании сооружений ТЭК на территориях распространения многолетнемерзлых грунтов.
В лаборатории теплофизики многолетнемерзлых грунтов  разрабатываются методики, предназначенные для научного обеспечения проектирования на слабонесущих грунтах в условиях крайне низких температур. 
При разработке новых проектных решений, специалистами ОАО «Гипротюменнефтегаз»  учитываются все факторы, влияющие на технологический процесс, в том числе - основные: 
- сплошное распространение мерзлоты, большие перепады температур воздуха (более 100оС);
-  необходимость применения  решений повышенной надежности;
- задачи по сохранению несущей способности мерзлоты при обеспечении температурного режима работы сооружений на всем периоде эксплуатации;
- необходимость разработки и применения новых теплоизоляционных материалов;
- необходимость разработки технических решений по регулированию или исключению теплообмена между оборудованием и окружающей средой.
В перспективе - разработка  нормативного документа, регламентирующего проектирование и строительство сооружений ТЭК на Арктических территориях и отражающего основные требования к проведению подобных изысканий и применению тех или иных технических решений по предотвращению растепления грунта, обеспечению температурного режима работы сооружений, эффективному использованию тепла.


Специалисты ОАО «Гипротюменнефтегаз» разрабатывают переход от трехмерной модели инфраструктуры к информационной модели жизненного цикла запроектированных и построенных объектов, которая обеспечит:
- управление проектной информацией; 
- решение имитационных задач при эксплуатации объекта; 
- планирование ремонтных и обслуживающих работ; 
- планирование модернизации объектов. 
Информационная модель объектов обустройства месторождения в системе нефтегазодобывающего предприятия  позволяет Заказчику:
- мониторить актуальную картину процессов, происходящих на месторождении;
- руководить работами на объекте на удаленном доступе;
- значительно сократить издержки.
Безусловно, главный пользователь интеллектуальной модели объекта – эксплуатирующая организация, получающая возможность оптимально проводить следующие процессы: 
-планирование диагностических и ремонтных работ;
-рассмотрение планов расширения и реконструкции объекта;
-логистика грузоперевозок в пределах месторождения и конкретной площадки;
-составление планов аварийно-спасательных работ;
-расчет потребностей в материально-технических ресурсах и др.

Имея в активе мощную ресурсную базу, ОАО «Гипротюменнефтегаз» обеспечивает разработку проектных и технологических решений высокого уровня, которые становятся основой новых современных технологий в производстве компаний – Заказчиков.

Разработка и поиск инновационных решений, таких как - энергоэффективность работы систем месторождения, экологичность объектов, оптимизация ряда производственных затрат и т.п. является одной из главных научных задач Института. 

В рамках проектных решений ОАО «Гипротюменнефтегаз», в частности,  представлены: 
- современные технологии и технологическое оборудование   (аппараты с коалесцирующими элементами, аппараты  с совмещенным подогревом, разгазированием и обезвоживанием и др.);
- новые технологии по сбору и переработке попутного     нефтяного   газа;
- новые технологии по подготовке топливного газа;
- технологические решения по удалению сероводорода  в процессе  подготовки нефти и газа к транспорту;
- новейшие эффективные химреагенты  для  интенсификации нефтедобычи и технологические решения по их применению;
- современные решения по теплозащите оборудования в зоне многолетнемерзлых пород;
- обоснованные технические решения по антикоррозионной защите наружной и внутренней поверхности резервуаров, аппаратов и другого емкостного оборудования, внутриплощадочных и технологических трубопроводов.
Новые проектные решения обосновываются как технологически (проведение лабораторно-промысловых исследований), так и экономически (проведение технико-экономических расчетов, сравнение вариантов и выбор оптимального решения). 




	
III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Основные итоги года.

Наименование показателя
Единица измерения
2010
2011
2012
Выручка по основной деятельности
тыс. руб.
2 132 260
2 419 613
2 402 178 
Себестоимость по основной деятельности
тыс. руб.
1 711 711
1 799 389
2 049 744
Валовая прибыль 
тыс. руб.
420 549
620 224
352 434
Рентабельность по валовой прибыли
%.
19,7%
25,6%
14,7%
Коммерческие расходы
тыс. руб.
4 314
6 296
8 175
Управленческие расходы
тыс. руб.
179 895
272 667
326 789
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
236 340
341 261
17 470
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
тыс. руб.
117 188
256 964
5 459
Рентабельность по чистой прибыли
%.
5,5%
10,6%
0,2%
Среднесписочная численность 
чел.
1 212
1 254
1 271
Выручка на 1-го работника (ССЧ)
тыс. руб./чел.
1 759
1 929
1 890































IV. Перспективы развития акционерного Общества.

	В 2013 году Бюджетом ОАО «Гипротюменнефтегаз» на 2013 год от 12.03.2013г. запланировано достижение следующих финансово-экономических показателей:
	
Наименование показателя
 2013 год
1 кв.
2 кв.
3 кв. 
4 кв.
Выручка (без НДС)
2 700 000
554 805
652 725
696 171
796 299
Себестоимость продаж
2 002 327
441 171
471 977
471 325
617 854
Валовая прибыль (убыток)
697 673
113 634
180 748
224 847
178 444
Прибыль (убыток) от продаж
380 208
43 618
97 324
147 634
91 632
Прибыль (убыток) до налогообложения
379 158
42 393
95 525
151 908
89 332
Чистая прибыль (убыток)
300 218
33 698
75 323
120 676
70 521
 
Кроме того, сформирован план выполнения проектно-изыскательских работ и прочих услуг  на 2013 год на основе переходящих договоров, а также договоров, планируемых заключить по результатам участия в тендерах  (планируемый объем выполняемых работ составит 2 700 000 тыс. руб.)

Наименование показателя
 2013 год (план)
1 кв.
2 кв.
3 кв. 
4 кв.
1. Объем выполняемых работ и оказываемых услуг без НДС, в том числе:
2 700 000
554 805
652 725
696 171
796 299
 - собственными силами
1 955 060
402 092
472 449
503 977
576 541
 - субподряд
744 940
152 712
180 276
192 194
219 758
1.1  ПИР
2 646 470
542 526
640 446
682 789
780 709
 - собственными силами
1 901 530
389 814
460 170
490 595
560 951
 - субподряд
744 940
152 712
180 276
192 194
219 758
1.2 Прочее (Аренда, лизинг)
53 530
12 279
12 279
13 382
15 590
 - собственными силами
53 530
12 279
12 279
13 382
15 590

В 2013 году ОАО «Гипротюменнефтегаз» планирует выполнять проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, связанные с обеспечением научно-технической документацией российских заказчиков и зарубежных нефтяных компаний.
Одним из стратегических направлений развития проектно-изыскательских работ в 2013 году остается подготовка полной линейки решений по обустройству месторождений в условиях Крайнего Севера. На данный момент ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеет достаточный опыт работы и готовность к проведению ПИР в районах Крайнего Севера. 
Кроме того, будут продолжаться работы по разработке проектов модернизации и реконструкции «старых» месторождений с целью снижения энергоемкости производства, оптимизации объектов подготовки нефти, частичной замены оборудования, ликвидации производственных объектов. 
Имея достаточно хорошую, оснащенную современными средствами материально-техническую базу и сбалансированный кадровый состав, в 2013 году ОАО «Гипротюменнефтегаз» продолжит расширять географию своих работ не только на внутреннем рынке за счет движения в арктические регионы Российской Федерации, но и планирует выход на внешний рынок. 
В целях усиления позиций  на рынке проектных работ руководство Общества предпринимает меры, ориентированные на повышение конкурентных преимуществ. Определяющим фактором развития деятельности общества является повышение эффективности проектно-изыскательского производства за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования.
Для успешного достижения всех производственных задач и сохранения производительности труда на высоком уровне  в 2013 году планируются следующие капитальные вложения:

№
п/п
Направления инвестирования
2013
(план),
тыс. руб.
1
Здания и сооружения
47
2
Рабочие машины и оборудование
6 300
3
Измерительные и регистрационные приборы
9 948
4
Вычислительная техника
14 560
5
Транспортные средства
13 620
6
Инструмент и хозяйственный инвентарь
300
7
Прочие ОС
280

Всего
45 055



























V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году.

Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия
4006,031
Гкал.
3584,1
Электрическая энергия
2 871 833
кВт*ч
8615,5
Бензин автомобильный
258 213,338
литр
6231,5
Топливо дизельное
406 910,6
литр
10138,8

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались




































VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:	
   Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 328 295
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 470 435
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 47.36

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 21 985 470
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 027 966
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.57
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 45.61

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
28.08.2012
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года, которое состоялось «29» июня 2012 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества  № 23 от 29 июня 2012г.).


Также в отчетном периоде продолжалась выплата дивидендов за периоды: с 2008-2010гг. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов.


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 19 842 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 484 627
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2008 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 88.12

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 59 529 888
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 58 740 150
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2008 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.67

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.2009 - 31.12.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам

Решение о выплате дивидендов за 2008 год было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2008 года, которое состоялось «11» июня 2009 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества  № 19 от 16 июня 2009г.).


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 527
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 119
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2009 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.01
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 96.74




Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 37 582
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 36 636
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2009  года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.06
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.48

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.2010 - 31.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 года, которое состоялось «08» июня 2010 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества  № 20 от 10 июня 2010г.).


Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 328 295
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 054 496
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2010 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 82.62

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 21 985 470
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 21 408 772
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2010 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.76
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.38

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.06.2011 - 28.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 года, которое состоялось «28» июня 2010 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества  № 22 от 30 июня 2010г.).


Решения о выплате дивидендов по результатам работы первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного периода, Общим собранием акционеров Общества не принималось.  





































VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

Основные факторы риска, которые могут оказать влияние на деятельность Общества:
Отраслевые риски
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны. 
Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2012 году» в 2012 году производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов сохранилось на уровне 2011 года при увеличении добычи нефти. Объем добычи нефти в 2012 году составил 516,8 млн. т.  (в декабре 2012г. объем добычи нефти вырос на 1.1% к уровню декабря 2011 года). Увеличению добычи нефти в этот период способствовало наращивание добычи на Ванкорском месторождении (ОАО «НК «Роснефть»), Талаканском месторождении (ОАО «НК «Сургутнефтегаз»), Верхнечонском месторождении и Уватской группе месторождений (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), а также повышение эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. 
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе-декабре 2012 г. составил 101,2% к соответствующему периоду 2011 года, в том числе в декабре – 101,0%. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в декабре 2012года увеличилась на 0,1% к уровню предыдущего. 
Добыча газа природного и попутного в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 годом и составила 653 млрд. куб. м (97,3% к уровню 2011 года), что связано со снижением потребления газа на внутреннем и внешнем рынках., начавшимся в апреле 2012 года.
С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:
- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг, создание условий для  обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Страновые и региональные риски
Общество осуществляет  деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории РФ (Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальний Восток).
Вероятность военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионах присутствия Общества незначительна. 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. 
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.
В целом, Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется деятельность.





Финансовые риски
Процентный риск
Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует краткосрочные кредиты и займы. Открыты кредитные линии в ОАО «Сбербанк  России» сроком на 3 года и ОАО «Ханты-Мансийский банк» сроком на 1 год с фиксированными процентными ставками, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок можно считать минимальными. 
Валютный риск
В 2012 г. поступления выручки по контрактам в валюте отсутствовали, в связи с чем, незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение Общества. Риск изменения валютного курса оценивается Обществом на минимальном уровне.
Риск инфляции
На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.
Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия. 
В целом влияние инфляционных факторов прогнозируются при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного  роста стоимости работ.

Правовые риски
Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как эмитент в основном осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, несмотря на то, что часть его инвестиционных расходов выражена в иностранной валюте.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не способная оказать существенного влияния на его деятельность.
Данный риск оценивается как минимальный.

Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент Обществом не усматриваются.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, в настоящий момент являются минимальными, поскольку Общество, ведет свою деятельность на основе соблюдения норм действующего российского законодательства в области лицензирования и своевременно предоставляет в лицензирующий орган  все необходимые документы для переоформления (продления) срока действия лицензии.   
Общество подвержено рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. 
Действия Общества по управлению данным риском:
- жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности Общества.

Осознавая наличие вышеописанных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.








































VIII. Состав Совета директоров акционерного Общества.

В 2012  году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества № 23 от 29.06.2012г.) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:  
ФИО: Твердохлеб Игорь Борисович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее - Харьковский Политехнический Институт
Место работы: ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы", ООО "УК"Группа ГМС", Директор по НИОКР
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Члены Совета  директоров:

ФИО: Кашуба Ольга Леонидовна
Год рождения: 1965
Образование: Высшее -МГТУ им. Баумана
Место работы: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", Начальник Департамента закупок и логистики 
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет


ФИО: Круглов Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее - МГТУ им. Баумана
Место работы: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", Начальник Департамента проектов и экспорта
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет


ФИО: Санкин Максим Олегович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее - Московский энергетический институт
Место работы: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", Начальник Департамента промышленного оборудования и энергетики
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет


ФИО: Сергеева Наталья Александровна
Год рождения: 1959
Образование: Высшее - Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.И.Микояна
Место работы: Территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Главный специалист-эксперт 
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

  


ФИО: Степичев Пётр Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: Высшее - Уральский институт коммерции и права
Место работы: ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Cпециалист 3 разряда, начальник отдела, руководитель 
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

ФИО: Филатов Александр Сергеевич
Год рождения: 1956
Образование: Высшее - Новосибирский государственный университет
Место работы: Росимущество, Территориальное управление по Тюменской области, Начальник отдела приватизации, продаж, предпродажной подготовки и работы с ОАО, ФГУП 
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет


ФИО: Шкермантова Юлия Андреевна
Год рождения: Сведения не предоставлены
Образование: Сведения не предоставлены
Место работы: Минэнерго России, Ведущий советник отдела развития нефтегазового комплекса 
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет


ФИО: Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953
Образование: Высшее – Тюменский индустриальный институт, специальность – строительные и дорожные машины и оборудование
Место работы: ООО "УК"Группа ГМС", Заместитель управляющего директора по проектированию в ОАО "Гипротюменнефтегаз" - главный инженер 
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



В течение 2012г. Членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества. 


	










IX. Состав исполнительных органов акционерного Общества.
	
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 08.06.2010г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества № 20 от 08.06.2010г.) полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации – Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС" (ООО «УК «Группа ГМС»).

Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г.  №1УК-ГТНГ- 06/10. Дополнительное соглашение №1.02-11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г.  №1УК-ГТНГ- 06/10 от 07.02.2011г., дополнительное соглашение №1.04-12 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г.  №1УК-ГТНГ- 06/10 от 09.04.2012 г.,
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ИНН: 7719537823
ОГРН: 1047796981132
Телефон: (495) 730-6601
Факс: (495) 730-6602
Адрес электронной почты: hydro@hms.ru" hydro@hms.ru
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее - Российская Экономическая  Академия им. Г.В. Плеханова
Место работы: ООО "УК "Группа ГМС", Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

	В течение 2012 года управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не совершались сделки с акциями Общества.


Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.













X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.

	В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является управляющая организация – ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества. 

Вознаграждение управляющей организации определяется в соответствии с  договором  с ООО "УК "Группа ГМС" №1 УК-ГТНГ-06/10 от 24.06.2010 г. о передаче  полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Гипротюменнефтегаз". Дополнительное соглашение №1.02-11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г.  №1УК-ГТНГ- 06/10 от 07.02.2011г., дополнительное соглашение №1.04-12 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г.  №1УК-ГТНГ- 06/10 от 09.04.2012 г.

Стоимость услуг Управляющей организации (вознаграждение) состоит из 2-х частей:
1. Стоимость услуг в части "Организация текущей деятельности"  - 14 898 090 руб./ квартал, в том числе НДС 18%
2. Вознаграждение за "Эффективность управления" - по итогам каждого завершенного финансового года. 
Решение о выплате вознаграждения в части «Эффективность управления» принимается Советом директоров Общества по итогам каждого завершенного финансового года. 
На момент предварительного утверждения годового отчёта размер вознаграждения управляющей организации за «Эффективность управления» не был определен. 
Выплаченный размер вознаграждения Управляющей компании по итогам 2012г. составил 59 592 360 руб. 



















XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Гипротюменнефтегаз» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от  04.04.2002 года  № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения». 

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  является строгая защита  прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Гипротюменнефтегаз» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 
Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров 
	Общество предоставляет акционерам всю необходимую информацию, доводит  до их сведения информацию о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами  эмиссионных  ценных бумаг», Обществом организована страница в сети Интернет по адресу www. disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289:, где своевременно и в полном объёме осуществляется раскрытие информации, перечень которой установлен действующим законодательством РФ. 

В соответствии  с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011г.,  Общество зарегистрировалось на ленте новостей  агентства  «АЭИ «Прайм», где публикуются сообщения  о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения.

 











XII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

За отчётный период крупные сделки Обществом  не совершались.	








































XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

	
Дата совершения сделки
Дата одобрения сделки
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
13.03.2013
13.03.2012
Совет директоров
Договор аренды нежилых помещений в здании «Деловой центр» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 между ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ООО «ГМС Сервис».
Срок аренды: 11 месяцев.
Арендная плата: 700 руб./кв.м., всего в месяц: 74,06 руб. в т.ч. НДС 18%)
Заинтересованное лицо: 
ОАО «Гипротюменнефтегаз – владеет более 20 процентами доли в уставном капитале ООО «ГМС Сервис».
13.04.2012
13.04.2012
Совет директоров
Договор возмездного оказания услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту  имущества в здании «Деловой центр» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 между ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ГМС Сервис» (Исполнитель).
Срок действия договора: с 13.04.2012г. по 01.01.2013г.
Цена договора: ежемесячный платеж – 338 352 рубл. в т.ч. НДС (18%).
Заинтересованное лицо: 
ОАО «Гипротюменнефтегаз – владеет более 20 процентами доли в уставном капитале ООО «ГМС Сервис».
13.04.2012
13.04.2012
Совет директоров
Агентский договор по возмещению доли (пропорционально доле собственности) коммунальных платежей, стоимости услуг по эксплуатации и обслуживанию здания «Деловой центр» в г. Екатеринбург, оплату которых будет производить ООО «ГМС Сервис» между ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Принципал) и ООО «ГМС Сервис» (Агент).
Срок действия договора: с 13.04.2012г. по 31.01.2013г.
 Заинтересованное лицо: 
ОАО «Гипротюменнефтегаз – владеет более 20 процентами доли в уставном капитале ООО «ГМС Сервис». 
14.08.2012г.
14.08.2012
Совет директоров
Договор подряда на выполнение изыскательских работ по проекту 8184 «Олимпийский лицензионный участок: Южная часть Сеноманской залежи пласта ПК1 Уренгойского месторождения и Добровольское месторождение» между ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Подрядчик).
Срок выполнения: сентябрь 2012г.
Цена сделки: 36 967,29 руб.
Заинтересованные лица: 
1.Управляющая организация - ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС».
2. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», т.к. владеет более 20%  голосующих акций ОАО «Гипротюменнефтегаз».
14.08.2012г
14.08.2012
Совет директоров
Договор подряда на выполнение проектных работ по проекту 8092 «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин № 237, 311, 342, 364» между ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Подрядчик).
Срок выполнения: сентябрь 2012г.
Цена сделки: 1 180,0 тыс. руб.
Заинтересованные лица: 
1.Управляющая организация - ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС».
2. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», т.к. владеет более 20%  голосующих акций ОАО «Гипротюменнефтегаз».
14.08.2012г.
14.08.2012
Совет директоров
Договор подряда на выполнение проектных работ по проекту 8125 «Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Первая очередь» между ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Подрядчик).
Срок выполнения: сентябрь 2012г.
Цена сделки: 302,55 тыс. руб.
Заинтересованные лица: 
1.Управляющая организация - ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС».
2. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», т.к. владеет более 20%  голосующих акций ОАО «Гипротюменнефтегаз».
14.08.2012
14.08.2012
Совет директоров
Договор на оказание услуг по предоставлению 15 машино-мест на территории производственной базы ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка», расположенной по адресу: ЯНАО, город Новый Уренгой, Западная промышленная зона».
Срок оказания услуг: по декабрь 2012г.
Цена сделки – 185 руб. маш-место/сутки.
1.Управляющая организация - ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка».
2. ОАО «Гипротюменнефтегаз», т.к. владеет более 20%  голосующих акций ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка».
01.12.2012
06.12.2012
Совет директоров
Договор аренды нежилых помещений в здании «Деловой центр» по адресу : г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 между ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ООО «ГМС Сервис».
Срок аренды: 11 месяцев.
Арендная плата: 700 руб./кв.м., всего в месяц: 74,06 руб. в т.ч. НДС 18%)
Заинтересованное лицо: 
ОАО «Гипротюменнефтегаз – владеет более 20 процентами доли в уставном капитале ООО «ГМС Сервис».





















XIV. Дополнительная информация для акционеров.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Тюмень, ул. Республики, д. 62
Контактные телефоны: (3452) 46-35-33

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Тюмень, ул. Республики, д. 62
Контактные телефоны: (3452) 25-75-13
Корпоративный секретарь: Евдокимова Ольга Викторовна

