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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
факс: (3452) 46-56-80
HYPERLINK "mailto:gtng@gtng.ru" gtng@gtng.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации

www. disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289

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 

Общество с ограниченной ответственностью  «РАСТАМ-Аудит» (ООО «РАСТАМ-Аудит»)
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34 корп.1/1
ИНН: 7202142508
ОГРН: 1057200929477
Телефон: (3452) 40-41-50
Факс: (3452) 40-00-21
Адрес электронной почты: info@rastam.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения:105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9 стр. 3
Основной регистрационный номер ООО "РАСТАМ-Аудит" в реестре аудиторских организаций СРО "Некоммерческое партнёрство" "Аудиторская Палата России" - 10601012406


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
Моисеенко Владимир Михайлович
Сивцева Нигина Убайдуллоевна
Степичев Пётр Николаевич
Филатов Александр Сергеевич
Писулина Нина Константиновна
Щербинин Игорь Алексеевич

	
Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»

Филиалы и представительства

Ноябрьский филиал ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Место нахождения: 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул.Ленина, д. 49

Лицензии и разрешения

Номер: АИИС 01-И-№0420-6
Дата выдачи: 04.09.2013 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: № 0003-2013-7202017289-07
Дата выдачи: 27.09.2013г.
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 2013 года составила 1150 человек.



























ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ


История развития
Начало биографии  Общества отсчитывается с того времени, когда приказом  государственного комитета химической и нефтяной промышленности при госплане СССР от 21.12.1963г. № 471, во исполнение  постановления Совета Министров СССР от 04.12.1963г. № 1208г. «Об организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области» был организован  «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности – Гипротюменнефтегаз»,  по образцу региональных институтов Поволжья и включал весь комплекс научных исследований и проектирование разработки и обустройства нефтегазовых месторождений. 
Особенности создаваемого региона, такие как географическое положение, природно-климатические условия, необжитость территорий, а главное размеры запасов, масштабы работ и заданные особо высокие темпы их освоения, определили отличия ОАО «Гипротюменнефтегаз» от других региональных институтов нефтегазовой отрасли. 
Отсутствие опыты освоения месторождений в условиях болот и вечной мерзлоты обусловило необходимость разработки абсолютно новых принципов обустройства месторождений по всем направлениям нефтегазового строительства. Это – основания и фундаменты, насыпные промплощадки, трубопроводы, автодороги, ЛЭП, ЛЭС и другое. 
В результате в Обществе было сформировано новое научное направление общеотраслевого уровня – обустройство месторождений в условиях болот и многолетнемерзлых грунтов. Комплексная структура института, включающая проектирование разработки и обустройства месторождений, была дополнена комплексом подразделений по научному обеспечению обустройства.   
Приказом Министерства нефтяной промышленности от 07.12.1977г. № 653 институту было присвоено имя В.И. Муравленко – «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности  имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз).
Распоряжением Администрации г.Тюмени от 09.03.1992г. № 354 был зарегистирован «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности  имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз). 
Распоряжением Администрации Центрального района г. Тюмени от 13.05.1994г. № 418 «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности  имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз)  был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности» (АО «Гипротюменнефтегаз»), которое является правопреемником   государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности  имени В.И. Муравленко» по всем правам и обязанностям.


Основные направления деятельности
Основными направлениями 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.
Основой совершенствования и развития проектного производства являются компьютерные и информационные технологии. В этой области Общество традиционно занимает ведущее положение в отрасли, главные направления здесь – трехмерное моделирование проектируемых объектов и максимальное насыщение моделей атрибутивной информацией. 
Наряду с выполнением проектных и изыскательских работ ОАО «Гипротюменнефтегаз» активно работает в сфере формирования нормативной базы для проектирования и строительства. Обществом разработан и утвержден ряд нормативных документов по строительству трубопроводов, дорог и других объектов в условиях болот, слабых и многолетнемерзлых грунтов.

Положение в отрасли
В настоящее время ОАО «Гипротюменнефтегаз»  является одним из ведущих проектных институтов на рынке проектно-изыскательских работ для предприятий ТЭК в России и СНГ.  
Институт идет по пути развития и внедрения передовых технологий обустройства месторождений и процессных подходов к управлению проектным производством, активно взаимодействует со всеми крупными нефтяными и газовыми компаниями, работающими в Западной Сибири.
 В рамках данной стратегии увеличиваются возможности мерзлотного направления, расширяется его научная часть, изучающая методы строительства и эксплуатации объектов нефте-, газо- и конденсатодобычи в районах распространения многолетнемерзлых пород. Помимо комплексного проектирования обустройства месторождений, институт выполняет проектирование отдельных его объектов и систем, имеет уникальный опыт проектирования сложных объектов нефтегазовой инфраструктуры: проектирование магистральных и промысловых трубопроводов различного назначения, газлифтных компрессорных станций, установок подготовки нефти и газотурбинных электростанций. 
К числу ключевых направлений работы ОАО «Гипротюменнефтегаз»  в настоящее время  относятся также и совершенствование проектного производства на основе передовых компьютерных и информационных технологий, расширение сферы деятельности за счет выхода в другие регионы, освоение новых инжиниринговых услуг и активное участие в решении наиболее актуальных проблем нефтедобычи в новых условиях. Прежде всего это сохранение и рациональное использование нефтяного газа, энергосбережение и энергоэффективность процессов нефтедобычи, восстановление системы общеотраслевой науки, ее инновационной составляющей и нормативно-методического обеспечения нефтедобычи.
ОАО «Гипротюменнефтегаз»  – это одно из ведущих и динамично развивающихся предприятий нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, обладающее неоспоримыми преимуществами проектного производства: современное программное обеспечение, высокий научно-технический уровень выполняемых работ, высококвалифицированный персонал, оперативность выполнения полного цикла работ.




















ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
  
Основные итоги года:

Наименование показателя
Единица измерения
2011
2012
2013
Выручка по основной деятельности
тыс. руб.
2 419 613
2 402 178 
2 262 873
Себестоимость по основной деятельности
тыс. руб.
1 799 389
2 049 744
1 757 987
Валовая прибыль 
тыс. руб.
620 224
352 434
504 886
Рентабельность по валовой прибыли
%.
25,6%
14,7%
22,3%
Коммерческие расходы
тыс. руб.
6 296
8 175
15 257
Управленческие расходы
тыс. руб.
272 667
326 789
266 005
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
341 261
17 470
223 624
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
тыс. руб.
256 964
5 459
175 464
Рентабельность по чистой прибыли
%.
10,6%
0,2%
7,8%
Среднесписочная численность 
чел.
1 254
1 271
1150
Выручка на 1-го работника (ССЧ)
тыс. руб./чел.
1 929
1 890
1968




























ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


	В 2014 году Бюджетом ОАО «Гипротюменнефтегаз» на 2014 год запланировано достижение следующих финансово-экономических показателей:
	
Наименование показателя
 2014 год
(план)
1 кв.
2 кв.
3 кв. 
4 кв.
Выручка (без НДС)
2 750 590
565 979
666 018
709 277
809 316
Себестоимость продаж
2 096 752
553 224
473 917
494 480
575 131
Валовая прибыль (убыток)
653 838
12 755
192 101
214 797
234 184
Прибыль (убыток) от продаж
362 773
- 60 986
117 693
143 080
162 986
Прибыль (убыток) до налогообложения
277 510
- 69 874
115 918
138 031
93 435
Чистая прибыль (убыток)
221 979
-56 775
94 210
110 369
74 175
 
Кроме того, сформирован план выполнения проектно-изыскательских работ и прочих услуг  на 2014 год на основе переходящих договоров, а также договоров, планируемых заключить по результатам участия в тендерах  (планируемый объем выполняемых работ составит 2 750 590 тыс. руб.)

Наименование показателя
 2014 год (план)
1 кв.
2 кв.
3 кв. 
4 кв.
1. Объем выполняемых работ и оказываемых услуг без НДС, в том числе:

2 750 590

565 979

666 018

709 277

809 316
 - собственными силами
1 997 428
359 729
520 818
519 521
597 360
 - субподряд
753 162
206 250
145 200
189 756
211 956
1.1  ПИР
2 703 736
554 266
654 304
697 564
797 602
 - собственными силами
1 950 574
348 016
509 104
507 808
585 646
 - субподряд
753 162
206 250
145 200
189 756
211 956
1.2 Прочее (Аренда, лизинг)
46 854
11 713
11 714
11 713
11 714
 - собственными силами
46 854
11 713
11 714
11 713
11 714

В 2014 году ОАО «Гипротюменнефтегаз» планирует выполнять проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, связанные с обеспечением научно-технической документацией российских заказчиков и зарубежных нефтяных компаний.
Имея достаточно хорошую, оснащенную современными средствами материально-техническую базу и сбалансированный кадровый состав, в 2014 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 2014 году планируются следующие капитальные вложения:

№
п/п
Направления инвестирования
2014
(план),
тыс. руб.
1
Здания и сооружения

2
Рабочие машины и оборудование
39 114
3
Измерительные и регистрационные приборы
12 852
4
Вычислительная техника
20 517
5
Транспортные средства
37 063
6
Инструмент и хозяйственный инвентарь
1 650
7
Прочие ОС
9 824

Всего
121 020



























ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

 
Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия
4078,4
Гкал
4074,1
Электрическая энергия
2410,7
тыс.кВт/ч.
6653,4
Бензин автомобильный
194
тонна
6 938
Топливо дизельное
405
тонна
15 314

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



































ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ  (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
  

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:	
 
Дивидендный период
Категория (тип) акций
Размер дивиденда на одну акцию, руб.
Всего начислено/ всего выплачено, руб.

2012 год
Обыкновенные

26,65
1 001 560,3 / 406 812,25

Привилегированные

26,65
333 844,55 / 47 756,8

Решение о выплате дивидендов за 2012  год было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года, которое состоялось «28» июня 2013 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества  № 24 от 01 июля 2013г.).

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

Также в отчетном периоде продолжалась выплата дивидендов за 2011 и  2010гг. 

Дивидендный период
Категория(тип) акций
Размер дивиденда на одну акцию, руб.
Всего начислено/ всего выплачено, руб.

2011 год
Обыкновенные

585
7 328 295 / 3 714 381

Привилегированные

585
21 985 470  /  10 123 321

2010 год
Обыкновенные

585
7 328 295 / 6 157 456


Привилегированные

585
21 985 470  / 21 443 874

Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов.

















 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В процессе осуществления хозяйственной деятельности  Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовой положение и финансовые результаты деятельности организации.
Риски хозяйственной деятельности могут быть сгруппированы по следующим видам: отраслевые, страновые, региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью 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 2013 году» в 2013 году производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 1,2% в основном за счет роста добычи газа и нефти. Объем добычи нефти в 2013 году составил 521 млн. т.
Прирост добычи нефти в этот период обусловлен наращиванием добычи нефти  на Ванкорском месторождении и месторождениях Уватской группы (ОАО «НК «Роснефть» с учетом консолидации с ОАО «ТНК-ВР Холдинг»). Увеличение добычи нефти на 3,9% (по сравнению с уровнем 2012 г.) на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе (ОАО «АНК «Башнефть), в связи с проведением высокоэффективных геолого-технических мероприятий. Прирост добычи нефти на месторождениях Республики Саха (Якутия) (ОАО «Сургутнефтегаз») составил 10%.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2013г. составил 101,0% к уровню  2012 года. 
В 2013 г. в добыче газа природного и попутного наблюдалась тенденция роста по сравнению с уровнем 2012 года, при этом объем добычи составил 663 млрд. куб. метров. Рост добычи газа в связан с увеличением спроса на российский газ на внутреннем рынке и в странах Европы.
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.

Страновые и региональные риски
ОАО «Гипротюменнефтегаз»  является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою  деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории РФ (Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальний Восток), поэтому существенное влияние на деятельность предприятия оказывают как общие изменения, происходящие в стране, так и развитие указанных регионов.
Страновыми политическими рисками для эмитента являются (как и для остальных организаций, зарегистрированных на территории государства) следующие обстоятельства: вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства. Но следует акцентировать внимание на том, что последние 3 года в России отличаются политической стабилизацией.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе присутствия эмитента не носит критического характера, регион удален от зон локальных вооруженных конфликтов на других территориях РФ. Тем не менее, РФ является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. 
Риск открытого военного конфликта, а так же риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности эмитента в виде роста дополнительных затрат, отсутствия перспектив развития, возможности потерь перспективных клиентов и сокращения производства, а также оказать негативное влияние на финансовое состояние, рентабельность, итоги деятельности эмитента. В случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Вероятность возникновения катастроф технологического характера является незначительной. 
В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.
Природно-климатические условия, удаленность и труднодоступность месторасположения может способствовать возникновению рисков регионального характера, связанных с возможным приостановлением транспортного сообщения, перебоями в доставке необходимого оборудования и энергообеспечения. 
В целом, Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется его деятельность.

Финансовые риски
Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует краткосрочные кредиты и займы. Открыта кредитная линия в ОАО "Сбербанк России"  сроком на 3 года и ОАО "Ханты-Мансийский банк" сроком на 1 год с фиксированной процентной ставкой, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок можно считать минимальным.


Валютный риск
В 2013г. 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
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как эмитент в осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с отсутствием валютных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

изменением налогового законодательства:
В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов. Действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы налогообложения. За последние годы снижена ставка по налогу на добавленную  стоимость, по налогу на прибыль.
Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.
Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.
Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой.
Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.
В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений, эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего Общество не подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 
В связи отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения Таможенного законодательства.

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Общество располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего российского законодательства.
Данный риск оценивается как минимальный. 

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность, в ближайшем будущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо подобные судебные разбирательства с участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также не является существенным.


Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент Обществом не усматриваются. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, в настоящий момент не усматриваются, поскольку Общество соответствует требованиям по лицензированию и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.
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.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:  
Потеря потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от предоставления  услуг (работ) маловероятна, т.к. основными заказчиками услуг (работ)  эмитента являются  предприятия нефтедобывающей промышленности.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом  обязательств по ценным бумагам.


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













СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года входят:
Твердохлеб Игорь Борисович – Председатель Совета директоров.
Члены Совета директоров:
Краткие биографические данные
Доля в уставном капитале Общества, количество обыкновенных акций
Твердохлеб 
Игорь Борисович 
(1964 года рождения)

Образование: Высшее - Харьковский Политехнический Институт
Место работы: ООО "УК "Группа ГМС", Директор по НИОКР

не имеет
Кашуба 
Ольга Леонидовна 
(1965 года рождения)

Образование: Высшее - МГТУ им. Баумана
Место работы: 
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", Заместитель генерального директора
не имеет
Санкин Максим Олегович
(1975 года рождения)

Образование: Высшее - Московский энергетический институт 
Место работы: 
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", Начальник Департамента промышленного оборудования и энергетики
не имеет
Моисеенко 
Владимир Михайлович
(1957 года рождения)

Образование: Высшее - Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола
Место работы: ООО «УК «Группа «ГМС», Главный управляющий директор Бизнес-единица «ГМС-Инжиниринг»

не имеет
Филатов 
Александр Сергеевич
(1956 года рождения)
Образование: Высшее - Новосибирский
государственный университет 
Место работы: ТУ Росимущество в Тюменской области, Начальник отдела

не имеет
Степичев
Петр Николаевич
(1966 года рождения)

Образование: Высшее - Уральский институт коммерции и права 
Место работы: ТУ Росимущество в Тюменской области, Руководитель 

не имеет
Сивцева
Нигина Убайдуллоевна
(1984 года рождения)
Образование: Высшее - Тюменский государственный университет
Место работы: ТУ Росимущество в Тюменской области, Специалист-эксперт

не имеет
Писулина 
Нина Константиновна
(1961 года рождения)

Образование: Высшее
Место работы: Минэнерго России, Начальник отдела

не имеет
Щербинин
Игорь Алексеевич
(1953 года рождения)
Образование: Высшее – Тюменский индустриальный институт
Место работы: ООО "УК "Группа ГМС", Управляющий директор


не имеет

Информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году.
В состав Совета директоров Общества с 01 января 2013г ода по 28 июня 2013 года входили:

	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



Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членами Совета директоров в течение отчетного 2013 года: в течение 2013г. Членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества. 


	























СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 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. 

Наименование управляющей компании
Реквизиты/место нахождения
Доля в уставном капитале Общества, количество обыкновенных акций
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС" 
(ООО «УК «Группа ГМС»)

ИНН: 7719537823
ОГРН: 1047796981132
Телефон: (495) 730-6601
Факс: (495) 730-6602
Адрес электронной почты:
hydro@hms.ru
Россия, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7

не имеет

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.,

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Краткие биографические данные
Доля в уставном капитале Общества, количество обыкновенных акций
Молчанов 
Артем Владимирович
 (1972 года рождения)

Образование: Высшее - Российская Экономическая  Академия им. Г.В. Плеханова
Место работы: ООО "УК "Группа ГМС", Генеральный директор.


не имеет


	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными единоличным исполнительным органом в течение отчетного 2013 года: в течение 2013 года единоличным исполнительным органом - управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не совершались сделки с акциями Общества.


Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.







 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
В ТЕЧЕНИЕ 2013 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 2013 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. 























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,  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.

 
















СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, 
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ


Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году не было.






































СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ


Контрагент
дата договора
Сделка, сумма, 
заинтересованное лицо
Принятие решения об одобрении сделки



Дата,
орган управления, принявший решение об одобрении
ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»

31.01.2013
Договор на оказание услуг по предоставлению 5 машино-мест на территории производственной базы 
Цена сделки – 185 руб. маш-место/сутки.
Заинтересованные лица:
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»

Совет директоров

от 31.01.2013 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
09.01.2013
Договоры купли-продажи транспортных средств.
Цена сделок  – 3 751 453,72 рублей 
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»
Совет директоров

от 31.01.2013 
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
09.01.2013
Договор купли-продажи основных средств, товарно-материальных ценностей и программного обеспечения
Цена сделок  – 6 387 570,29  рублей 
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»
Совет директоров

от 31.01.2013 
ООО «ГМС Сервис»
31.01.2013
Договор возмездного оказания услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту  имущества в здании «Деловой центр» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 
Цена договора: ежемесячный платеж – 338 352 руб. в т.ч. НДС (18%).
Заинтересованное лицо: 
ОАО «Гипротюменнефтегаз – владеет более 20 процентами доли в уставном капитале ООО «ГМС Сервис».
Совет директоров

от 31.01.2013 
ООО «ГМС Сервис»
01.01.2013
Агентский договор по возмещению доли (пропорционально доле собственности) коммунальных платежей, стоимости услуг по эксплуатации и обслуживанию здания «Деловой центр» в г. Екатеринбург
Агентское вознаграждение – 257 000 руб.
Заинтересованное лицо: 
ОАО «Гипротюменнефтегаз – владеет более 20 процентами доли в уставном капитале ООО «ГМС Сервис».
Совет директоров

от 31.01.2013 
ОАО «ГМС Нефтемаш»
31.01.2013
Договор подряда на выполнение землеустроительных работ по проекту 8223 Заинтересованное лицо: 
Управляющая организация - ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ОАО «ГМС Нефтемаш».
Совет директоров

от 31.01.2013 
ОАО «ГМС Нефтемаш»
31.01.2013
Договор подряда на выполнение землеустроительных работ по проекту 8224 Заинтересованное лицо: 
Управляющая организация - ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз» и ОАО «ГМС Нефтемаш».
Совет директоров

от 31.01.2013 















ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ


По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Тюмень, ул. Республики, д. 62
Контактные телефоны: (3452) 46-33-67


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

