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Приложения к настоящему ежеквартальному отчету: 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за 2017 год;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за январь - март 2018 года;
Учетная политика для целей бухгалтерского учета ПАО "Гипротюменнефтегаз" на 2018 год. 

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. Эмитент является публичным акционерным обществом. 
Далее по тексту обозначение эмитента приводится равнозначными понятиями как «эмитент», «Общество», ПАО «Гипротюменнефтегаз». 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"  ( филиал Западно-Сибирский ПАО Банк " ФК Открытие"  г. Ханты-Мансийск).
Сокращенное фирменное наименование: ПАО  Банк «ФК Открытие».
Место нахождения: 115114, РФ, г. Москва, Летниковская улица, дом 2 строение 4 (адрес филиала: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/10).
ИНН: 7706092528
БИК: 047162812
Номер счета: 40702810600030000556
Корр. счет: 30101810465777100812
Тип счета: расчетный.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРОНЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г.Тюмень)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 117997, РФ, г. Москва, улица Вавилова, 19 (адрес филиала: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61)
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810367100153022
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Нефтеюганский Филиал).
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВБРР»
Место нахождения: 129594, РФ, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, кор.1 (адрес филиала: 628309, г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, д . 24).
ИНН: 7736153344
БИК: 047173611
Номер счета: 40702810460080001739
Корр. счет: 301018040000000611
Тип счета: расчетный. 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными).
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Сервис"
Место нахождения: 625035, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики. д. 160
ИНН: 7203071200
ОГРН: 1027200800307
Телефон: (3452) 20-44-87
Факс: (3452) 32-06-78
Адрес электронной почты: audit@auditsrv.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения: 119192 , Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 4
Дополнительная информация: ОРГЗ: 11506036588
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015
-
2016
-
2017
-
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2015
-
30.09.2015
-
31.12.2015
-
30.06.2016
-
30.09.2016
     -
31.12.2016
-
30.06.2017
-
30.09.2017
-
31.12.2017
-

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора была выдвинута акционером эмитента, владеющим более 2% голосующих акций в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года. 
Аудитор утвержден решением общего собрания акционеров эмитента на годовом общем собрании 21.06.2017 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 21.06.2017 г.)

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость аудиторских услуг на 2017 г. определялась Советом директоров эмитента и составила 300 000 (триста тысяч) рублей без НДС. (Протокол Совета директоров № 03-17 от 09.06.2017 г.)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ответчиков Валерий Николаевич
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "УК "Группа ГМС"
Должность: управляющий директор

ФИО: Коваленко Ирина Викторовна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Должность: главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ПАО «Гипротюменнефтегаз»  -  российский проектный и научно-исследовательский институт, выполняющий комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли. 
В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью эмитента. 
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки эмитента.
Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления. 
Сущность политики управления рисками ПАО «Гипротюменнефтегаз» заключается в реализации непрерывного процесса, затрагивающего всю деятельность эмитента и направленного на идентификацию рисков, оценку идентифицированных рисков и разработку мероприятий по их удержанию в допустимых пределах.

2.4.1. Отраслевые риски
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны, который включает в себя нефтегазовый сектор, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны. Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «Картина промышленности в декабре 2017г.», в целом за 2017 год рост промышленного производства замедлился до 1,0 % по сравнению с показателем 1,3 % в 2016 году.  Темп роста добывающих отраслей в 2017 г. снизился до 2,0 %, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года - 2,7 %. С исключением сезонных и календарных факторов добыча полезных ископаемых составила 0,04% м/м, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось  на 0,8% м/м.
Динамика индекса добычи сырой нефти и природного газа по итогам декабря 2017 г. продемонстрировала тенденцию снижения к декабрю 2016 года -3,1% г/г ввиду падения добычи нефти, при этом добыча газа сохраняет тенденцию роста. 
В 2017 году добыча нефти и газового конденсата, по данным Минэнерго России, составила 546,7 млн. т, что на 0,6 млн. т (-0,1%) меньше по сравнению с уровнем 2016 года. Главной причиной снижения добычи полезных ископаемых стало ответственное исполнение Россией своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ (добыча нефти в 4 кв. 2017 г. сократилась на 2,5 % г/г). 
В целом за 2017 год добыча газа выросла на 8,1% к 2016 году и достигла 690,9 млрд. куб. м. На газовую отрасль, начиная с октября, сдерживающее влияние оказывала более теплая по сравнению с прошлым годом погода на территории России. В результате добыча газа в 4 кв. 2017 года снизилась на 0,3 % г/г после роста на 10,3 % г/г в январе–сентябре. 
Экспорт нефти в 2017 году, по данным Минэнерго России, составил 256,7 млн. т, что на 3 млн. т (+1,2%) больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт нефти в дальнее зарубежье за год подрос на 1,1% до 238,72 млн. тонн. Экспорт в ближнее зарубежье снизился в ушедшем году на 0,4% - 18 млн. тонн (-0,4%). На российский рынок поставлено 286,57 млн. тонн нефтяного сырья, что на 0,2% меньше аналогичного показателя 2016 г., потребности страны полностью обеспечиваются добываемой нефтью.
Статистика экспорта природного газа в августе 2017 года демонстрирует рост на 5,1 процента. При этом наблюдается тенденция снижения поставок в страны СНГ (-3,9 процента). За период с начала 2017 г. Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 11,5% г/г, при этом в сентябре наблюдалась коррекция объемов экспорта в сторону снижения, что связано с техобслуживанием трубопровода «Северный поток».
Влияние внешних факторов, конъюнктуры мировых сырьевых рынков и погодных условий, остается определяющим для нефтяной и газовой отрасли. Среди факторов, ограничивающих рост производства в добыче полезных ископаемых, преобладает неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения. 
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.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ПАО "Гипротюменнефтегаз" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою  деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории Российской Федерации: 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.
Риск открытых военных конфликтов, народных волнений, забастовок, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается в регионах деятельности эмитента как незначительный.
Тем не менее, Российская Федерация 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. 
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 случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в Российской Федерации в целом или в ее отдельных регионах, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае:
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность, Общество планирует осуществить следующие мероприятия, направленные на поддержание своей деятельности:
- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, которые уже разрабатываются при его поддержке;
- оптимизировать и ограничить затраты.
В целом, Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется его деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственные средства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам на данный момент отсутствуют.
Валютный риск:
В 2017 г. поступления выручки по контрактам в валюте отсутствовали, в связи с чем, незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение Общества. Влияние валютного риска возможно при реализации инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования, программного обеспечения в валюте, необходимого для реализации проектов. Для минимизации влияния данного риска на осуществление деятельности Общества ведется работа по импортозамещению,  приобретение импортного оборудования осуществляется в случае отсутствия отечественных аналогов.
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 на любое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.
По данным отчета Минэкономразвития России «Картина инфляции в декабре 2017 года», инфляция в декабре 2017 года составила 0,4% м/м . Накопленная инфляция за январь-декабрь 2017 г. замедлилась до 2,5%. Монетарная инфляция в годовом выражении с учетом коррекции на сезонность осталась существенно ниже целевого ориентира 4%, при этом динамика цен на основные компоненты потребительской корзины была разнонаправленной. В промышленности сохраняется неустойчивая ежемесячная динамика цен, на фоне сохранения высоких цен на нефть при ослаблении рубля. 
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 прогнозируется 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.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), связанные с:
Изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как эмитент не является участником внешнеэкономических отношений и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Изменением налогового законодательства: 
ПАО «Гипротюменнефтегаз» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органом. 
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. Система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.
Однако, несмотря на это, налоговое законодательство подвергается различным дополнениям, изменениям, уточнениям.  
В ходе деятельности Эмитент осуществляет 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. 
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 оцениваются как минимальные. Общество располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего Российского законодательства. 
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 и подходы, формируемые Конституционным Суда РФ, постановлениями 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.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержена риску потери деловой репутации. 
Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в т.ч.: несоблюдением  законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнением ПАО "Гипротюменнефтегаз" договорных обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в организации системы внутреннего контроля. 
С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество  реализует различные мероприятия, включая: 
- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства; 
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей; 
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Обществом. 
В Обществе разработана и функционирует система менеджмента качества, что подтверждается сертификатами международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. 
Данная система представляет собой порядок управления организацией, отличающийся скоординированной и сбалансированной деятельностью всех подразделений, направленной на обеспечение качества функционирования процессов, и как следствие, обеспечение качества продукции или услуг, удовлетворяющего заказчика.

2.4.6. Стратегический риск
ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержено влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Общества. 
В Обществе постоянно ведется работа по минимизации ключевых рисков компании. Постоянный мониторинг и работа с основными группами рисков позволяет минимизировать влияние данных рисков на стратегические цели Общества. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвовал ранее и не участвует в настоящее время в таких судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.
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 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» возложение ответственности на основное общество по долгам дочерних обществ возможно лишь в следующих случаях:
1. по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного общества;
2. в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества;
3. в случае причинения убытков дочернему обществу по вине основного общества.
Во всех вышеперечисленных случаях негативные последствия будут считаться произошедшими по вине основного общества, только если они возникли в связи с исполнением дочерним обществом обязательных для исполнения указаний основного общества. В указанных случаях правом на обращение с требованием о возмещении убытков обладают акционеры дочернего общества.
Риски связанные с предусмотренной законодательством возможностью возложения на ПАО «Гипротюменнефтегаз» ответственности по долгам его дочерних обществ, не являются существенными.
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.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт им.В.И. Муравленко"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.09.2015 г. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.09.2015 г. 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 13.05.1994
Основание введения наименования:
Устав эмитента, зарегистрированный  Распоряжением Администрации Центрального района г. Тюмени от 13.05.1994г.№ 418.

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

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт им. В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 08.09.2015
Основание введения наименования:
Новая редакция устава эмитента, 08 сентября 2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 418
Дата государственной регистрации: 13.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200880343
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 27.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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 зарегистрирован «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.
08 сентября 2015г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о факте изменения наименования организации с Открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз») на Публичное акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз»).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
625000,  Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,  ул. Республики, д. 62. 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
625000 Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Республики 62
Телефон: (3452) 25-75-13, 762-302
Факс: (3452) 46-56-80; (3452) 46-36-80
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=720201728
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7202017289
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Ноябрьский филиал Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»
Место нахождения: 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49
Дата открытия: 18.07.2013
Руководитель филиала (представительства): не назначен.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
71.12.12


Коды ОКВЭД
62.02
71.12.45
62.01
68.20.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет  деятельность на территории РФ, в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений (Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальний Восток).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на прогнозируемые объемы работ (услуг) по основному виду деятельности, подробно изложены в п. 2.4 настоящего отчета.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 27
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ПМ-57-000502 (О) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2007 (переоформлена 11.04.2016)
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная. 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство геодезии и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ТЮГ-01224К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление картографической деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная. 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство геодезии и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ТЮГ-01223Г
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление геодезической деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная. 

Указана информация в отношении лицензий и разрешений (допусков), имеющих для эмитента существенное значение.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Одной из стратегических целей компании является сохранение позиции одного из ведущих российских проектных и научно-исследовательских институтов, выполняющих комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли. В перспективе эмитент ориентируется на долгосрочные партнерские взаимоотношения и эффективные решения для своих заказчиков и партнеров.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа ГМС
Cрок участия эмитента: с 29.06.2010 г. (бессрочно). 
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО Гипротюменнефтегаз» входит в состав предприятий Группы ГМС.
Группа ГМС — крупный многопрофильный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-производственных потенциалов в области разработки и производства насосного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ. Важным направлением деятельности Группы является сооружение объектов «под ключ» и комплексное обустройство объектов нефтегазодобычи, водоснабжения и водоотведения. 
Основные направления деятельности Группы:
- Разработка и производство насосного оборудования:
- Разработка и производство нефтегазового оборудования:
- Инжиниринг в области наземного обустройства объектов нефтегазовой отрасли и водного хозяйства.
В состав Группы ГМС входят крупные производители насосного и нефтегазового оборудования, инжиниринговые и сервисные компании: 
АО «ГМС Ливгидромаш» (до 07.07.14 ОАО «ГМС Насосы») г. Ливны
АО «Ливнынасос», г. Ливны
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», г. Сумы, Украина
ОАО «Завод «Промбурвод», г. Минск, Беларусь
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», г. Бобруйск, Беларусь
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» г. Москва
APOLLO GOESSNITZ GmbH г. Гесниц, Германия 
ОАО «Казанькомпрессормаш», г. Казань
АО «ГМС Нефтемаш» г. Тюмень
АО «Сибнефтемаш», Тюменская область
АО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень
ПАО «Гипротюменнефтегаз», г. Тюмень
ЗАО «Нижневартовскремсервис», г. Нижневартовск
ОАО «Томскгазстрой», г. Томск
ОАО «ВНИИАЭН», г. Сумы, Украина
ОАО «Институт Ростовский Водоканалпроект», г. Ростов-на-Дону
ОАО «Димитровградхиммаш», г. Димитровград
ЗАО "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им.В.Б.Шнеппа".
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГМС Сервис"
Место нахождения
620014 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова 6
ИНН: 6658397444
ОГРН: 1116658023602

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
- деятельность по обслуживанию зданий и сооружений
- заключение договоров с подрядными организациями, поставщиками коммунальных услуг
- организация технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и инженерных систем зданий
- обеспечение аварийного диспетчерского обслуживания зданий
- плановые и текущие осмотры зданий
- текущий и капитальный ремонт
- санитарное содержание зданий и сооружений, уборка мест общего пользования
- уборка территорий.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Смирнов Андрей Владимирович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Смирнов Андрей Владимирович назначен директором ООО "ГМС Сервис" с 16 апреля 2018 года (решение единственного участника от 30.03.2018).
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность эмитента связана с необходимостью ведения политики в области научно-технического развития.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
Эмитент имеет права на объекты интеллектуальной собственности в количестве 23шт. (способ подготовки топливного газа патент на изобретениие №244455, дорога, отсыпаемая на мерзлых грунтах патент на изобретение №131009, ледовая переправа патент на изобретение №130612, устройство основания для факельной установки патент на изобретение №130613, способ утилизации низконапорного газа патент на изобретениие №2412336, нефтегазовый сепаратор, патент на изобретение №169888, система сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды, патент на изобретение №2615699, способ промысловой подготовки углеводородного газа к транспорту патент на изобретение №2551704, способ промысловой подготовки нефтегазоводяной смеси к транспорту №2561775, способ дегазации и обезвоживания нефти и устройство для его осуществ. патент на изобретение №2572135, устройство дегазации и обезвоживания нефти, патент на изобретение №159315, полигон для захоронения отходов патент на изобретение №136370, система предварительной обработки нефтешлама патент на изобретение №136974, плавучая насосная станция патент на изобретение №141005, способ управления системой поддержания пластового давления патент на изобретениие №2186954, товарный знак	(инв. № 000004002), 	состав для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений патент на изобретениие №2316642, способ получения состава для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений патент на изобретениие №2316641, состав для предотвращения отложений неорганических солей патент на изобретениие №2316575, состав для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений патент на изобретениие №2320695, состав для защиты оборудования от коррозии и неорганических солеотложений патент на изобретениие №2324005, способ подготовки топливного газа патент на изобретениие №2376341). 	
Эмитент использует объекты интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности, а именно, при изготовлении, реализации, применении, хранении, предложении к продаже, продаже изделий, созданных с использованием охраняемых патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы результатов интеллектуальной деятельности. Использование объектов интеллектуальной собственности обеспечивает конкурентное преимущество Эмитента.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: имеющиеся у эмитента в настоящее время охранные документы на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки имеют длительный срок действия, следовательно, риска, связанного с истечением срока действия охранных документов, не имеется.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Перспективы развития рынка проектных работ непрерывно связаны с развитием нефтедобывающей отрасли России. Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.
Формирование убытка  ПАО «Гипротюменнефтегаз» в размере (-2 468  тыс. руб.) по итогам 1 квартала 2017 года было обусловлено спецификой деятельности эмитента. ПАО «Гипротюменнефтегаз» - проектно-изыскательский институт, выполняющий работы с длительным циклом реализации (в среднем около 1 года). Для этого вида деятельности характерна сезонность выполнения работ. В связи с этим, полученный убыток был компенсирован по итогам деятельности в 2017 году. Так, по итогам 2017 года эмитентом была получена чистая прибыль в размере 24 625 тысяч рублей, по итогам первого квартала 2018 года получена чистая прибыль в размере 8 920 тысяч рублей.
Проектно-изыскательские работы, выполняемые предприятием, характеризуются длительным циклом реализации (в среднем около 1 года), в связи с этим: 1-2 квартал - начало выполнения ПИР, низкие объемы реализации, 3-4 кварталы - окончания выполнения ПИР, сдача работ, высокие объемы реализации. По мнению эмитента, результаты деятельности Общества за отчетный период удовлетворительные.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В целях усиления позиций эмитента на рынке проектных работ руководство института предпринимает ряд мер, ориентированных на повышение конкурентных преимуществ. Определяющим фактором развития деятельности эмитента является повышение эффективности проектно-изыскательского производства за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования. Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его работ (услуг), подробно представлены в п. 2.4 настоящего отчета.
4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются проектно-изыскательские организации РФ (такие как ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Гипроспецгаз», ОАО «Гипрогазцентр», ООО «НК Роснефть – НТЦ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», НИПИ СургутНИПИнефть  и пр.). Оценивая основные конкурентные преимущества эмитента, руководство института проводит политику по обеспечению и повышению конкурентоспособности эмитента на рынке проектных услуг, основными направлениями которой являются:
- надлежащее выполнение договорных обязательств;
- развитие кадрового персонала;
-формирование  и поддержание постоянных деловых и информационных контактов  с нефтяными компаниями - заказчиками  проектно-изыскательских услуг,  с нефтедобывающими предприятиями с целью изучения и обобщения практического опыта для улучшения качества проектирования, с производителями нефтегазопромыслового оборудования,  отраслевыми проектными институтами аналогичного профиля.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава Совета директоров; избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членов Совета директоров и порядка его выплаты;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и определение её полномочий;
14) принятие решения о дроблении и консолидации размещенных акций Общества;
15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
17) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18) принятие решения об 	участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об исполнительном органе;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В промежутках между Общими собраниями общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров; 
3) общие вопросы созыва годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:
- определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
- утверждение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании;
- определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
4) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 
- рекомендация общему собранию о невыплате дивидендов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе;
5) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа в случае досрочного прекращения его полномочий;
6) заключение договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором);
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, заключение договоров с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества; утверждение условий такого договора;
8) расторжение договоров с исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией или управляющим);
9) избрание председателя Совета директоров Общества;
10) назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;
11) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
12) определение размера оплаты услуг аудитора;
13) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
14) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
15) принятие решения о размещении облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
16) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала;
17) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, представительств Общества, утверждение их Положений;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
19) одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
20) определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
22) определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации. к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества; 
24) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о ликвидационной комиссии;
25) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре;
26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27) принятие решения об использовании резервного фонда, о создании и использовании иных фондов Общества;
28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
29) распоряжение размещенными акциями Общества, зачисленными на баланс Общества;
30) утверждение плановых показателей Общества – результатов исполнения управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа управления Общества и отчетов об их выполнении;
31) принятие решения о вынесении на рассмотрение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5-7, 10, 11, 14-19 пункта 12.1.1 Устава Общества;
32) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), предметом которых является движимое и недвижимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
33) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе, аренда);
34) принятие решений об участии и о прекращении участия (в том числе изменение степени участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1.1 статьи 12.1  Устава Общества);
35) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа.
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Общества.
Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.
В компетенцию единоличного исполнительного органа входит:
- выработка политики текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Общества;
- разработка и представление Совету директоров проектов корпоративных документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества;
- утверждение организационно-управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества; 
- назначение и отстранение руководителей подразделений Общества, координация и контроль их деятельности;
- привлечение на работу граждан на основании трудовых контрактов (наемных работников), договоров подряда и т.д.;
- открытие в соответствии с решениями Совета директоров филиалов и представительств и отделений , контроль за их деятельностью;
- утверждение внутреннего распорядка и решение социальных вопросов, касающихся наемных работников.
Единоличный исполнительный орган (управляющая организация в лице её генерального директора или уполномоченного управляющего директора) действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и Уставом;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров; 
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- обеспечивает организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- руководит подготовкой и предоставлением Совету директоров годового баланса и отчета, а также, предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в 
соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных действующим законодательством и другими правовыми актами Российской Федерации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей организации в лице её уполномоченного управляющего директора, управляющий директор выполняет обязанности и несет ответственность за выполнение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, используемых в процессе основной деятельности Общества, на основании допуска Регионального Управления ФСБ РФ, оформленного в законодательно установленном порядке (в том числе, через организацию-заказчика работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну);
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета).
ФИО: Новиков Андрей Евгеньевич (председатель)
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"
Главный управляющий директор Бизнес единицы "Нефтегазовое оборудование"
2014
н.в.
Закрытое акционерное общесто  "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"
Член Совета директоров
2013
н.в.
Акционерное общество "Сибнефтемаш"
Председатель Совета директоров
2013
н.в.
Публичное акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнеавтоматика"
Председатель Совета директоров
2011
н.в.
АО "Ливенский завод погружных насосов"
Председатель Совета директоров
2011
н.в.
Публичное акционерное общество "Сумский завод "Насосэнергомаш"
Член Совета директоров
2011
н.в.
Акционерное общество "Институт "Ростовский Водоканалпроект"
Член Совета директоров
2004
н.в.
Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Председатель Совета директоров
2010
2015
Закрытое акционерное общество "ГМС-Бытовые насосы"
Член Совета директоров

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
н.в.
АО "ГМС Нефтемаш"
Управляющий директор
2017
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров


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

ФИО: Хромов Василий Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н.в.
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель Генерального директора
2017
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


н.д.
н.в.
ООО "УК "Группа ГМС"
заместитель Генерального директора
2017
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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

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

ФИО: Лаптев Константин Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2014
ПАО "НК "Роснефть"
Советник Президента
2014
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Директор департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента
2015
н.в.
АО "Современные технологии Судостроения"
Генеральный директор
2011
н.в.
Некоммерческое партнерство "Футбольный клуб Правительство Москвы и Контрольно-Счетной палаты"
Генеральный директор
2012
н.в.
ООО "ДАНКС"
Генеральный директор
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "ДЦСС"
Заместитель Председателя Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "УК "МТУ"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "82 СРЗ"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "ЦКБ "Лазурит"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "ДВЗ "Звезда"
Председатель Совета директоров
2016
н.в.
АО "ЦСД"
Заместитель Председателя Совета директоров
2016
н.в.
Antares Singapore Pte. Ltd
Член Совета директоров

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

ФИО: Тимашев Эдуард Олегович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2016
ООО "Завод по производству судового электрооборудования Сапфир"
Генеральный директор
2015
2016
ООО "Завод по производству винто-рулевых колонок Сапфир"
Генеральный директор
2015
2016
ООО "ПИУЦ "Сапфир"
Генеральный директор
2015
н.в.
ООО "Завод по производству устьевых арматур Сапфир"
Генеральный директор
2016
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "НИИ "Берег"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "ИГиРГИ"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "СиБНИИП"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "ВНИПИнефть"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "ВНИКТИнефтехимоборудование"
Член Совета директоров

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

ФИО: Шишкин Андрей Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1959
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям
2016
н.в.
ПАО АНК "Башнефть"
Президент, председатель Правления
2016
н.в.
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ПАО "НК "Роснефть"
Член Правления
2016
н.в.
АО "ОСК"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ПАО "РусГидро"
Член Совета директоров, член комитета по стратегии
2016
н.в.
ОАО "ДЦСС"
Председатель Совета директоров
2016
н.в.
RIG Research Pte Ltd
Председатель Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "Национальный нефтяной консорциум"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "Объединенный центр исследования и разработок"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО ЦКБ Лазурит
Председатель Совета директоров
2016
н.в.
Saras S.p.A.
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "82 СРЗ"
Председатель Совета директоров
2016
н.в.
ООО "Звезда Морские Технологи"
Член Совета директоров
2016
н.в.
АО "Охинская ТЭЦ"
Член Совета директоров
2016
н.в.
ООО "Арктический научный центр"
Председатель Совета директоров
2016
н.в.
ОАО "ВНИПИнефть"
Член Совета директоров
2016
н.в.
Antares singapore Pte. Ltd
Член Совета директоров

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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

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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Указанная лицензия отсутствует.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации:
Совет директоров не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
ФИО: Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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


Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют.
Управляющая организация:
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
50 502 000
12 625 500
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
50 502 000
12 625 500

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

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2017
2018, 3 мес.
Совет директоров
0
0
Управляющая компания
2 100
0

Дополнительная информация:
В рамках Договора  №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 г. эмитентом были приняты на затраты  компенсационные расходы управляющей компании на нотариуса.
Дополнительная информация: отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,  органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений, прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, распределения его прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Дополнительная информация: отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия
ФИО: Букреева Ольга Алексеевна (председатель)
Год рождения: 1978
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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

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

ФИО: Кононова Лариса Федоровна
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

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


Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2017
2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

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

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
640
733
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
477 378
136 051
Выплаты социального характера работников за отчетный период
7 083
1 628

Эмитентом создан профсоюзный орган - Общественная первичная профсоюзная организация работников ОАО "Гипротюменнефтегаз". 
Дата создания: 23.01.1997 г.
Свидетельство о регистрации от 23.02.2000г. № 1029.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 977
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 642
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 30.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 642
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 
105066 , Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 232-0520
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-0001000
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 19 178
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 896
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: 115035,  Российская Федерация, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 26, корп. 1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 37.3%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012,  Российская Федерация, г. Москва,  ул. Никольский переулок, д.  9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,  ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.3%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
3.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Группа ГМС"
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ИНН: 7708678325
ОГРН: 5087746036483
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 81.49
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 84.94
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибнефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сибнефтемаш"
Место нахождения: 625511, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, 15 км Тобольского тракта
ИНН: 7224009228
ОГРН: 1027200811285
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30.61%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
4.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003 , Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 98.61
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 98.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.3%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Место нахождения: 773301,  Российская Федерация, г. Москва,  ул. Долгоруковская, д. 31 корп. 32
ИНН: 7733015025
ОГРН: 1027739083580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
5.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Группа ГМС"
Место нахождения: 125047 Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ИНН: 7708678325
ОГРН: 5087746036483
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 96.8454
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ИПФ "СибНА"
Место нахождения: 625014,  Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,  ул. Новаторов, д. 8
ИНН: 7203069360
ОГРН: 1027200802353
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.83%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.1%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
6.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003,  Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 94.29
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 95.39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.3%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено. 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2017
Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"

Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 26 корп. 1.
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

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

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

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

Дополнительная информация: отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось. 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2017 год.
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года; 
- Отчет о финансовых результатах за январь- декабрь 2017 года; 
- Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2017 года; 
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 года; 
- Расчет стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2017 года; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год;
-Аудиторское заключение от 19.03.2018 г. по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Гипротюменнефтегаз" за 2017 год. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 года; 
- Отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 года.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности», на эмитента не распространяется обязанность составления консолидированной финансовой отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1.Порядок ведения учета на предприятии.
Учетная политика ПАО «Гипротюменнефтегаз» разработана на основании требований законодательства РФ о бухгалтерском учете в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г  №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими нормативными актами.
Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Организация использует основную систему налогообложения.
Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного  приказом Минфина России от 31.10.2000г №94н
Филиал и подразделения организации  не выделены на отдельный баланс. На 31.03.2018  организация имеет следующие филиалы и обособленные подразделения:
- Ноябрьская экспедиция Свердловского филиала ПАО "Гипротюменефтегаз", 
КПП 890531001, адрес 629800, г.Ноябрьск, п.Вынгапуровский;
- Пурпейская экспедиция ПАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 891332001, адрес 629830 ЯНАО, г.Губкинский, Промзона, панель №3;
- Сургутская комплексная экспедиция ПАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 860232001,  адрес 624806, ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюгаское шоссе, 3;
- Ноябрьский филиал ПАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 890543001, адрес 629807, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.49;
 - Обособленное подразделение ПАО Гипротюменнефтегаз» в г.Нягань, КПП 861045001, 628181, ХМАО-Югра АО, г.Нягань, ул.Ленина д.3; 
- Обособленное подразделение ПАО «Гипротюменнефтегаз» в г.Муравленко, КПП 890545002, ЯНАО, г.Муравленко, промзона, панель 11. 

Бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием».
2.Учетные документы и регистры.
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются ежемесячно.
3.Порядок проведения инвентаризации.
Инвентаризация материалов, товарных запасов проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, но не ранее 01 октября текущего года, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежеквартально. Инвентаризация основных средств осуществляется один раз в три года. 
4. Учет основных средств.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств  производится линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с применением субсчета  10.ОС  «Инвентарь и хозяйственные принадлежности до 40 т. р.».  При определении срока полезного использования объекта основных средств организация может дополнительно руководствоваться сроком, установленным Классификатором основных средств для соответствующей амортизационной группы. При отсутствии противоречий в сроке полезного использования, определенном Классификатором основных средств, срок устанавливается  по нижнему пределу срока полезного использования амортизационной группы по Классификатору основных средств.
5. Учет нематериальных активов.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.  Переоценка нематериальных активов организацией не производится.
Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации линейным способом.
6. Учет материально-производственных запасов.
Учет материально-производственных запасов осуществляется в количественных и стоимостных показателях. При списании в производство и выбытии материалов, принадлежащих организации, их оценка производится по средней взвешенной себестоимости.
7.Затраты в незавершенном производстве.
Оценка незавершенного производства не производится, так как осуществляемая деятельность не предполагает формирование остатка  незавершенного производства при оказании услуг (ПБУ 2/2008).
8. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг.
Под основным производством понимается:
•Выполнение  проектно-изыскатальских  работ, авторский надзор над строительством объектов;
•Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду.
Расходы, связанные непосредственно с выполнением работ, оказанием услуг, относятся непосредственно в дебет балансового счета 20. Расходы, связанные с управлением производством, учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе подразделений  и списываются на счет 20 Основное производство» ежемесячно. Базой для распределения общепроизводственных расходов между видами продукции, работ, услуг, выполняемых подразделением, является оплата труда основных производственных рабочих.
9.Коммерческие расходы.
Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ, услуг ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу».  Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции и товаров, признаются в составе «Расходов на продажу» полностью, распределяются в технических целях  пропорционально выручке и остатка на конец месяца не имеют.
10. Управленческие расходы.
Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90 «Продажи» с распределением по номенклатурным группам пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг) без НДС.
11.Формирование резервов.
Организация формирует следующие виды резервов:
11.1  резерв по сомнительным долгам;
11.2  резерв на оплату предстоящих отпусков;
11.3  резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР;
11.4  резерв под обесценение финансовых вложений.
12. Учет расчетов по налогу на прибыль
Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода по налогу на прибыль. Условный расход начисляется ежеквартально.
Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО), постоянного налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на прибыль всегда равен величине налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации и формируется в бухгалтерском учете ежеквартально, при этом все проводки, связанные с возникновением условного расхода (дохода), отложенных активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств (активов) формируются программой автоматически ежемесячно. Авансовые платежи, сумма которых определяется по итогам предоставления декларации на текущий квартал, отражаются с применением субсчета 68.04.1 по мере перечисления денежных средств в бюджет и не оказывают влияния на величину доходов/расходов организации.
13.Финансовые вложения.
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
 В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было. 
Дополнительная информация: 
Первоначальная стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала (31.03.2018), руб.:  111  911 452,89 руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала (31.03.2018), руб.:  33 389 915, 44 руб.,
Балансовая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала (31.03.2018), руб.:  78 521 537,45 руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 50 109
Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 37 582
Размер доли в УК, %: 75.0004989124
Привилегированные: 
Общая номинальная стоимость: 12 527
Размер доли в УК, %: 24.9995010876
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте соответствует его учредительным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за отчетный период не было. 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении такого внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Тюменская правда», либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gtng.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
•его собственной инициативы;
•требования ревизионной комиссии Общества;
•требования аудитора;
•требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
Внеочередное общее собрание. В течение 5 дней с момента (дня) предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68-69 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют акционеры, являющиеся владельцами  не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. 
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года вправе внести  предложения  в повестку дня годового общего собрания.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в Общество. 
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в Общество.
Предложение в повестку дня  общего собрания должно содержать:
•формулировку  каждого предлагаемого вопрос;
•Ф.И.О. (наименование) акционера(-ов), которые направляют предложения; сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.
Предложения, вносимые аудитором Общества, подписываются аудитором Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии гарантии оплаты им стоимости затрат на изготовлении копий и почтовых расходов.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
•заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
•сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, единоличный исполнительный орган Общества;
•сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
•проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние Положения Общества или проекты их новой редакции.
Перечень информации, включаемой в сообщение о проведении общего собрания, а также иных материалов, направляемых акционерам, устанавливается Положением об общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся  в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГМС Сервис"
Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 6
ИНН: 6658397444
ОГРН: 1116658023602
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 37 582
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
17.05.1994
1-01-31979-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме случаев, установленных действующим законодательством.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости имущества, определенной Уставом Общества для выплаты владельцам привилегированных акций (вторая очередь).
Владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
-принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции лично или через полномочного представителя;
-выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Обществом в порядке и на условиях, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
-вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
-избирать в случаях, предусмотренных Уставом Общества, рабочие органы собрания;
-требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом РО ФСФР в УрФО от 26.05.2009г. № 62-09-821/пз  государственный регистрационный номер 1-01-31979-D присвоен выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко" взамен аннулированного общего государственного регистрационного номера  67-1П-713 от  17 мая 1994 г.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 12 527
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
17.05.1994
2-01-31979-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом, имеют право пpинимать участие в общем собpании акционеров с правом голоса. 
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение:
-дивидендов в pазмеpах и в поpядке, пpедусмотpенных Уставом Общества; 
-начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
-доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 
Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:
-о реорганизации и ликвидации Общества;
-о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций данного типа.
Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:
-принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении вышеуказанных отдельных вопросов;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом РО ФСФР в УрФО от 26.05.2009г. № 62-09-821/пз  государственный регистрационный номер 2-01-31979-D присвоен выпуску привилегированных  именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"  взамен аннулированного общего государственного регистрационного номера  67-1П-713 от  17 мая 1994 г.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет. 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены. 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сервис-Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сервис-Реестр"
Место нахождения: 107045, РФ, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. тел. (495) 783-01-62
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00301
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России. 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.12.2002 г. 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ;
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ;
- Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
-международные договоры Российской Федерации по вопросам избегания двойного налогообложения, в частности, Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.94 «Об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества», Соглашение от 05.10.95 между Правительством РФ и Правительством Канады «Об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущества», Конвенция между Правительством РФ и Правительством Государства Израиль от 25.04.94 «Об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», Конвенция между Правительством РФ и Правительством Французской Республики от 26.11.96 «Об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество» и другие международные договоры России;
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
- иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:

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


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


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


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


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 19.06.2015 г., Протокол № 27 от 19.06.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
313,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
11 783 836,1
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
11 401 623,92
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
96,76
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 19.06.2015 г., Протокол № 27 от 19.06.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
313,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3 927 840,85
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3 081 830,70
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
78,46
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 03.06.2016 г., Протокол № 28 от 03.06.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 637 300
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.06.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 369 575
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
95,25
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 03.06.2016 г., Протокол № 28 от 03.06.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 879 050
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 312 475
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
69,85
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 21.06.2017 г., Протокол №30 от 21.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 637 300
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
02.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 305 675
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
94,12
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По результатам деятельности за 2015 год эмитентом получен убыток в размере 225 439 тыс. руб.  


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 21.06.2017 г., Протокол №30 от 21.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 879 050
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
02.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 153 875
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
61,41
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов;- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По результатам деятельности за 2016 год эмитентом получен убыток в размере 26 447 тыс. руб.  

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
8.8. Иные сведения
Отсутствуют. 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

Приложения к настоящему ежеквартальному отчету:
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2017 год. 
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за период январь – марта 2018 года. 
- Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета ПАО «Гипротюменнефтегаз» на 2018 год. 

