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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц


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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Кобзев Андрей Николаевич

Корнилов Юрий Николаевич
1942
Макаров Кирилл Александрович

Мизгулин Дмитрий Александрович (председатель)
1969
Пугачева Надежда Юрьевна

Соколов Сергей Михайлович
1944
Фрайштетер Борис Витальевич
1976
Щербинин Игорь Алексеевич
1953
Юдина Тамара Михайловна


Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Соколов Сергей Михайлович
1944

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Биндер Олег Лазаревич
1939
Корнилов Юрий Николаевич
1942
Мариненков Денис Владимирович
1975
Нагаев Александр Ромуальдович
1954
Ракитин Владимир Борисович
1945
Соколов Сергей Михайлович (председатель)
1944
Шендель Анатолий Николаевич
1955
Шмыговский Дмитрий Иванович
1976
Щербинин Игорь Алексеевич
1953

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 628048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810367100153022
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702826067100000003
Корр. счет: 30301840867000606710
Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ТЮМЕНЬ
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ТЮМЕНЬ
Место нахождения: 625000, г Тюмень, ул. 8 Марта, дом 2/10
ИНН: 8601000666
БИК: 047106878
Номер счета: 40702810403000000556
Корр. счет: 30101810500000000878
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, дом 62
ИНН: 7744001497
БИК: 047106866
Номер счета: 40702810500140000785
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБНЕФТЕБАНК"
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, дом 39
ИНН: 7202072360
БИК: 047102861
Номер счета: 40702840600000000664
Корр. счет: 30101810700000000861
Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский Бульвар, дом 25
ИНН: 6608002813
БИК: 046577674
Номер счета: 40502810316490100003
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тюменский филиал КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Тюменский филиал ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, дом 47
ИНН: 5026014060
БИК: 047106962
Номер счета: 40702810500020000855
Корр. счет: 30101810500000000962
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Сервис"
Место нахождения: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, 160
ИНН: 7203071200
ОГРН: 1027200800307

Телефон: (3452) 20-82-74; (3452) 20-44-87
Факс: (3452) 32-06-78; (3452) 49-48-93
Адрес электронной почты: audit@auditsrv.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является действительным членом Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов "  ( НП "ИПАР")
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с  п.2. Ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" процедура выбора аудитора для эмитента регулируется   Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Ежегодно проводится тендер  по выбору аудитора для  осуществления обязательного независимого аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитена по итогам завершенного финансового года.
Основные условия тендера  на проведение аудита эмитена по итогам 2009 финансового года:
-закупаемые работы (услуги): обязательный аудит ОАО (доля федеральной собственности в уставном капитале > 25%) за 2009г.
-поставка: Тюменская обл., август 2009г. - март 2010г.
-финансирование: внебюджетные средства
-условия оплаты: аванс - 50%, расчет после окончания работ
Критерии оценки заявок:
-цена: наименьшая из заявленных участниками, но не более 1450 000 руб.
-характеристика товара (качество работ, услуг): объем услуг, чел.-час. - наибольший из заявленных участниками
-сроки поставки: сроки (этапы) оказания услуг, заявленных участниками
-квалификация участников: наличие документа, подтверждающего внешний контроль качества услуг участника, наличие у каждого специалиста рабочей группы, заявленной участником для проведения аудита, квалификационного аттестата аудитора со сроком действия не менее 5 лет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год  была определена по результатам  тендера, проведенного  10-29 апреля 2009 г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
За отчетный период:
бухгалтерское консультирование, 2700 руб. - Общество с ограниченной ответственностью "Аналитический центр "Аудит-Сервис" (ООО "АЦ "Аудит-Сервис"); 
повышение квалификации персонала эмитента, 6900 руб. -  Некоммерческая организация "Негосударственное образовательное учреждение "Учебно-методический центр "Аудит-Сервис" (НОНОУ "УМЦ "Аудит-Сервис").
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение аудиторам за проведение обязательного аудита определялось суммой, заявленной аудиторской организацией при участии в конкурсе.
Аудиторские услуги (обязательный аудит, дополнительные  аудиторские услуги), оказанные эмитенту за каждый из последних завершенных финансовых лет:

Ед.изм.: тыс. руб.
Наименование аудитора	2005 год         2006 год           2007 год           2008 год                 2009 год
	                                        Обяз.  Доп.     Обяз.  Доп.	Обяз.	Доп.	Обяз.	Доп.	Обяз.	Доп.
ЗАО «АФ «АудитСибМаш»  327     3	       744							
ООО «Аудит-Партнер-Тюмень»			402,2					
ООО «АК «Геополис»							650			
ООО «НОНОУ УМЦ «Аудит-Сервис»        17,6		19,4		16,7		35,74		19,1
ООО «АЦ «Аудит-Сервис»			 0,2						
ООО «АФ «Север-Лекс-Аудит»		115,2						
ЗАО "Аудит-Сервис"									740	

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги  нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
527 171
661 768
946 288
1 268 678
1 570 604
1 574 801
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
28.1
30.9
36.5
47.9
18.7
9.7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
27.2
30
35.4
47.4
18.2
9.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
119.3
98.6
117.5
67
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5
4.7
4.8
3
4.6
1.4
Доля дивидендов в прибыли, %
7.7
20
30.9



Производительность труда, тыс. руб./чел
75.6
82.8
126.8
140.6
119
78
Амортизация к объему выручки, %
2.8
3.2
2.6
2.6
2.2
3.4
Показатель "Покрытие платежей по обслуживанию долгов" отражает, насколько эмитент способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. В отчетном периоде у Эмитента не было обязательств по кредитам и займам, подлежавших погашению и процентов по данным обязательствам, подлежавших уплате.
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. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
74 456

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
52 608

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
128 016

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы


в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
18 216

в том числе просроченная

x
Итого
273 296

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз- Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"
Место нахождения: 625000 г.Тюмень, ул.Республики, дом 62
ИНН: 7202135469
ОГРН: 1057200655896

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 45 808 529
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
24 003

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
46 875

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
50 795

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы


в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
11 056

в том числе просроченная

x
Итого
132 729

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг"
Место нахождения: 625000 г.Тюмень ул. Республики д.62
ИНН: 7202135469
ОГРН: 1057200655896

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 16 241 349
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения


220 000
220 000


в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства


220 000
220 000



Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление, прогнозирование и предупреждение возможных рисков с целью минимизации возможных потерь, связанных с ними.
В этих целях эмитент осуществляет:
- мероприятия по повышению операционной эффективности с целью снижения производственных издержек;
- реализацию взвешенной финансовой политики.
2.5.1. Отраслевые риски
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность эмитента неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны. Особенностью последних пяти лет было увеличение количества проектируемых объектов, однако за последний год наблюдается некоторое его снижение, что обусловлено общей финансовой ситуацией в мире.  
Снижение  темпов роста мировой экономики негативно  отразилось на конъюнктуре мировых товарных  рынках.
В опубликованном Минэкономразвития России отчете «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 году» содержится следующая информация: 
- Инвестиции в основной капитал сократились на 17,0 процентов. Обвал инвестиций в I квартале составил 8,1% к уровню предыдущего квартала, во II и III кварталах спад продолжился при его постепенном замедлении и только к концу года динамика инвестиций стабилизировалась
 -В 2009 году снижение  объема работ по виду деятельности «Строительство» составило 16,0 процентов. Падение объемов строительства было связано со свертыванием строительных работ на объектах производственного назначения
 -В 2009 году, по расчетным данным Минэкономразвития России, добыча и производство основных первичных топливно-энергетических ресурсов сократились на 5,6% и составили 94,4% к уровню предыдущего года. 
- Индекс производства добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2009 году составил 99,4% к 2008 году (в декабре – 104,3% к декабрю 2008 года).
Несмотря на то, что предприятия топливно-энергетического комплекса (основные заказчики эмитента) в меньшей степени подверглись влиянию негативных тенденций в экономике (по сравнению с другими отраслями), невозможно полностью исключить риск того, что положительные перемены, характеризующие сегодняшнее положение в  топливно-энергетической отрасли ,  не будут сохраняться и развиваться.
С целью минимизации внутренних отраслевых рисков эмитент 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.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет деятельность на территории следующих регионов РФ: Западная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальневосточный район.
В данный момент на фоне мирового финансового кризиса наблюдается неблагоприятное изменение ситуации в регионах деятельности эмитента. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту. Основными направления возможной антикризисной программы эмитента могут стать меры по максимальному снижению негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение издержек производства и «свертывание» инвестиционных программ.
Вероятность военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионах присутствия эмитента незначительна. 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. 
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.
В целом, эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется деятельность.
2.5.3. Финансовые риски
Специфика деятельности эмитента и объем выручки, поступающей в иностранной валюте, таковы, что его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования не подвержены влиянию колебания курса обмена иностранных валют. 
Оценивая такой финансовый риск, как рост инфляции, следует отметить, что по данным Минэкономразвития РФ pа январь-декабрь 2009 г. цены производителей в промышленности выросли в среднем на 13,9% (– 7,0% в  2008 году). При этом с сентября по январь цены упали на 27,4%, а с февраля по декабрь выросли на 17,9%. Система цен в промышленности претерпела значительные изменения под влиянием экономического кризиса в России, отразившегося на масштабном сокращении спроса во многих отраслях, в том числе из-за ухудшения условий кредитования и изменения мировой конъюнктуры.
Отрицательное влияние инфляции на деятельность эмитента может быть связано со следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежей;
- риск увеличения себестоимости работ из-за  роста цен на энергоносители, транспортные расходы, услуги сторонних организаций и т.п.
В целом влияние инфляционных факторов прогнозируются при составлении финансовых планов эмитента. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного  роста стоимости работ.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент в основном осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, несмотря на то, что часть его инвестиционных расходов выражена в иностранной валюте.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке.
В связи с изменениями требований по лицензированию деятельности эмитента, эмитент принимает все необходимые меры для обеспечения дальнейшего осуществления основной  деятельности.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не могущая оказать существенного влияния на его деятельность Данный риск рассматривается как незначительный.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент эмитент не усматривает.
Эмитент подвержен рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении  договорных обязательств перед заказчиками; в частности такие риски  могут иметь место  при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. Действия эмитента по управлению рисками, связанными с  основной деятельностью:
- обеспечение  контроля сроков и качества работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
- страхование гражданской ответственности эмитента;
- страхование профессиональных рисков.
Иных рисков, связанных с  основной деятельностью, свойственных  исключительно эмитенту, руководство эмитента не усматривает.
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: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"


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, зарегистрирован Распоряжением Администрации Центрального района г.Тюмени от 13.05.1994 г. № 418

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 17.07.1997
Основание введения наименования:
Изменение к Уставу,  утверждено ГОСА (Протокол от 17.07.1997 № 4)

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: 15.06.2000
Основание введения наименования:
Изменение к Уставу,  утверждено ГОСА (Протокол от 15.06.2000 № 7)

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 регистрации: 27.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 13.05.1994 г. Срок деятельности эмитента с даты  регистрации  преобразования в акционерное общество -  16 лет.  Общий срок деятельности Гипротюменнефтегаза - 47 лет.
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.:
Эмитент создан 13.05.1994 г.  в результате приватизации  государственного предприятия "Гипротюменнефтегаз", зарегистрированного 09.03.1963 г.  Эмитенту передано имущество государственного предприятия, составляющее уставный капитал Общества; эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия, имеющихся у него на момент преобразования, в том числе прав пользования земельными участками, на которых расположены объекты недвижимости Общества.
С  1993 года  основной вид деятельности предприятия - проектно-изыскательские работы  по  комплексному обустройству нефтегазовых месторождений. 
Цель создания Гипротюменнефтегаза- обеспечение развития Западно-Сибирского нефтяного региона; в настоящее время деятельность предприятия направлена на обеспечение деятельности топливно-энергетического комплекса России.
Цель создания эмитента - повышение эффективности государственной экономической системы за счет перехода от плановой экономики к рыночным отношениям.
До настоящего времени Гипротюменнефтегаз сумел сохранить структурную целостность и финансово-хозяйственную независимость.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Адрес для направления корреспонденции
625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Телефон: (3452) 25-75-13
Факс: (3452) 46-56-80; (3452) 46-36-80
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vestnikao.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7202017289
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Свердловский филиал ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова,6
Дата открытия: 01.09.1971
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Медунин Владимир Дмитриевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.14
72.20.35

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): проектно-изыскательские работы

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
964 549
1 107 107
2 068 862
2 740 901
2 203 354
333 665
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
92.4
90.71
94.7
97.1
96.1
95

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменение выручки (дохода) от проектно-изыскательских работ в сторону уменьшения по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года обусловлено такими объективными факторами, как ценовая политика заказчиков в сфере формирования договорных цен на проектно-изыскательские работы, а также общим снижением объема инвестиций в производство предприятий-заказчиков вследствии влияния мирового финансового кризиса.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
"Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н - с изменениями от 30.12.1999г., 24.03.2000 г., 18.09.2006 г., 26.03.2007 г., Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина РФ ОТ 06.05.1999 Г. № 32н - с изменениями от 30.12.1999 г., от 30.03.2001 г., от 18.09.2006 г. и от 27.11.2006 г. , Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н - с изменениями от 30.12.1999 г., 30.03.2001 г., от 18.09.2006 г., от 27.11.2006г., Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н - с изменениями от 18.09.2006 г.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Кан-Тэррия"
Место нахождения: г.Тюмень, ул.Н.Федорова, д.6, корп. 1/3
ИНН: 7203229198
ОГРН: 1097232001459

Доля в общем объеме поставок, %: 14.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Кан-Тэррия"
Место нахождения: г.Тюмень, ул. Н.Федорова,д.6, корп.1/3
ИНН: 7203229198
ОГРН: 1097232001459

Доля в общем объеме поставок, %: 21.37

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет  деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории РФ ( Западная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Приморский край), Республика Казахстан.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В условиях ограничения доступа к «дешевым деньгам»,  снижения доступности заемных  средств из-за достаточно высоких кредитных ставок,  для заказчиков становится актуальным вопрос об оптимизации  и корректировке инвестиционных программ, финансируемых за счет привлеченных средств,  следствием  чего является снижение инвестиционной активности, а соответственно, и снижение спроса  на услуги и работы эмитента. 
Возможные действиями эмитента - компромиссная политика  временного снижения договорных цен, формирование индивидуальных договорных условий с каждым из заказчиков на условиях оптимального сохранения взаимных интересов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на прогнозируемые объемы работ (услуг) по основному виду деятельности, подробно изложены в п. 2.5 настоящего отчета.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное управление ФСБ России по Тюменской области
Номер: ГТ №0016109
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 17.12.2008
Дата окончания действия: 17.12.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ПМ-57-000502(О)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 24.09.2007
Дата окончания действия: 24.09.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии Министерства экономического развития Российской Федерации
Номер: ТЮГ- 01224К
Наименование вида (видов) деятельности: Картографическая деятельность
Дата выдачи: 27.04.2009
Дата окончания действия: 27.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии Министерства экономического развития Российской Федерации
Номер: ТЮГ- 01223Г
Наименование вида (видов) деятельности: Геодезическая деятельность
Дата выдачи: 27.04.2009
Дата окончания действия: 27.04.2014


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Органы управления Обществом  стремятся обеспечить сохранение эмитентом достигнутых  позиций на рынке  проектно-изыскательских услуг - основного вида деятельности Гипротюменнефтегаза.  
Планы будущей деятельности предусматривают сохранение  положительной динамики развития эмитента и повышение эффективности проектно-изыскательского производства  за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования.
Для реализации поставленных целей в краткосрочном и среднесрочном планировании  поставлены задачи, решение которых  обеспечит:
- расширение комплексности оказываемых услуг;
- дальнейший рост производительности труда  путем совершенствования бизнес-процессов,  повышения  автоматизации рабочих мест и анализа степени загрузки специалистов;
- поддержание финансовой дисциплины;
- сохранение и повышение профессионального уровня кадрового персонала; 
- подтверждение статуса  независимой, высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг.
Изменение основной деятельности эмитента не предвидится.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли"  (НП "Союзнефтегазпроект").
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
учредитель, член НП "Союзнефтегазпроект".
В связи с отменой лицензирования проектной деятельности, членство  эмитента в  НП "Союзнефтегазпроект",  имеет  статус саморегулируемой организации,  что обеспечивает  для Общества  возможность дальнейшего осуществление основного вида деятельности - выполнение проектных работ в нефтегазовой отрасли.


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация "Инженерные изыскания в строительстве" (СРО НП "АИИС ").
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член СРО НП "АИИС ".
В связи с отменой лицензирования  работ, связанных спроведением инженерных изысканий для проектирования, членство  эмитента в  СРО НП "АИИС ",  которая является  саморегулируемой организацией,  обеспечит  возможность дальнейшего осуществление основного вида деятельности - выполнение инженерно-изыскательских работ.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения
66 052
19 211
Силовые машины и оборудование
180
128
Рабочие машины и оборудование
69 559
37 752
Измерительные приборы
29 965
20 386
Вычислительная техника
133 581
110 776
Прочие машины и оборудование
67
20
Транспортные средства
77 958
38 418
Инструмент
927
565
Хозяйственный инвентарь
26 835
21 693
Просвещение
1 135
44

Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения
67 332
19 787
Силовые машины и оборудование
180
132
Рабочие машины и оборудование
69 956
40 619
Измерительные приборы
33 184
20 899
Вычислительная техника
141 810
112 281
Прочие машины и оборудование
67
26
Транспортные средства
82 464
42 331
Инструменты
1 099
601
Хозяйственный инвентарь
27 414
22 167
Просвещение
1 135
65

Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
На конец отчетного периода эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых будет составлять 10 и более процентов стоимости основных средств.
Имеется обременение основных средств - сдача в аренду  помещений в административных зданиях в г.Тюмени, г.Екатеринбурге.
Всего на конец отчетного периода:
сдано в аренду 8466,5 кв.м., балансовая стоимость сданных в аренду помещений -8887 тыс.руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
1 044 331
1 220 547
2 184 795
2 842 383
2 292 391
351 221
Валовая прибыль
274 031
332 021
596 880
751 352
671 368
37 396
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
144 545
161 495
349 134
403 017
374 066
4 197
Рентабельность собственного капитала, %
27
24
36.9
31.3
23.8
0.3
Рентабельность активов, %
21
19
27
21.1
20.1
0.2
Коэффициент чистой прибыльности, %

13
20
19.3
16.3
1.2
Рентабельность продукции (продаж), %
17
19
25.2
27.7
22.7
-0.5
Оборачиваемость капитала
2
2.4
2.3
2.2
1.5
0.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы:
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2009 году уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 18 %, вследствие снижения уровня выполненных проектно-изыскательских работ.
2. Чистая прибыль по итогам 2009 года несущественно сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 374 066 тыс.руб.
3. Рентабельность собственного капитала за отчетный период демонстрирует отрицательную динамику, но в абсолютном выражении показывает высокую эффективность использования собственного капитала.
4. Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния Эмитента.
5. Коэффициент чистой прибыльности характеризует высокий уровень рентабельности Эмитента.
6. Рост рентабельности продукции (продаж) за 2009 год обусловлен опережением темпа снижения издержек Эмитента над темпом снижения выручки от оказанных в отчетном периоде услуг. В первом квартале 2010 года данный показатель имеет отрицательную динамику, что обусловлено, главным образом, долгосрочностью осуществляемых проектов и их некоторым перераспределение на 2 квартал 2010 года.  
7. Оборачиваемость капитала в целом положительно характеризует управление менеджмента активами эмитента.
8. На протяжении всего анализируемого периода непокрытый убыток у Эмитента отсутствовал.
Анализ рассчитанных показателей в целом демонстрирует положительную рентабельность и высокую финансовую стабильность Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение выручки (дохода) от проектно-изыскательских работ в сторону уменьшения по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года обусловлено такими объективными факторами, как ценовая политика заказчиков в сфере формирования договорных цен на проектно-изыскательские работы, а также общим снижением объема инвестиций в производство предприятий-заказчиков вследствие влияния мирового финансового кризиса.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
391 741
497 061
789 733
1 102 295
1 396 160
1 389 012
Индекс постоянного актива
0.26
0.25
0.17
0.13
0.11
0.12
Коэффициент текущей ликвидности
3.76
3.54
3.39
2.84
5.9
10.7
Коэффициент быстрой ликвидности
3.36
3.06
2.99
2.63
5.4
9.5
Коэффициент автономии собственных средств
0.78
0.76
0.73
0.68
0.8
0.9



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
1. Собственные оборотные средства увеличились на 26,1 % и 30,4 % за 2009 год и 3 месяца 2010 года соответственно, по сравнению в  аналогичными периодами прошлых лет.
2. Индекс постоянного актива на протяжении анализируемого периода удовлетворяет рекомендуемому значению индекса (норматив < 0,9).
3. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность оборотными средствами и возможность своевременного погашения срочных обязательств (норматив 2. Значение показателя по итогам 2009 года и 3 месяцев 2010 года свидетельствует об обеспеченности эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и о его высокой степени платежеспособности.
4. Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить эмитент (норматив 0,8-1,0). Фактическое значение данного показателя по итогам отчетного периода показывает большой запас прочности по данному показателю.
 5. Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов (норматив 0,5). Анализ данного показателя позволяет говорить о высокой степени финансовой независимости эмитента от кредиторов.
В целом, вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о высокой степени ликвидности и платежеспособности эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
50
50
50
50
50
50
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
101 382
131 793
165 442
236 572
317 169
317 169
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
34 863
34 493
34 458
34 458
26 903
26 903
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
390 875
495 432
746 338
1 004 830
1 226 482
1 230 679
Общая сумма капитала эмитента
527 171
661 768
946 288
1 275 910
1 570 604
1 574 801


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Оборотные активы






Запасы
512 912
99 093
133 856
123 139
130 832

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
5 011
534
2 518
153
0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
6 570
5 784
4 844
4 995
2 834

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
20 584
260 283
458 146
940 410
491 781

Краткосрочные финансовые вложения
168 479
261 504
269 175
245 520
900 000

Денежные средства
104 609
80 376
271 863
388 868
143 347

Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Оборотные активы формируются за счет собственных источников
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент проводит консервативную политику финансирования оборотных средств, без привлечения займов и кредитов банков. Собственные оборотные средства эмитента составили по итогам 2009 года 1 396 160 тыс.руб., при величине оборотного капитала 1 689 539 тыс.руб., т.е. 83 % оборотного капитала сформировано за счет собственных источников, остальная часть – за счет кредиторской задолженности. В первом квартале 2010 года данная тенденция сохраняется, доля собственных оборотных средств, формируемых оборотный капитал составила 90 %.
Повлиять на политику финансирования оборотных средств эмитента может только резкое ухудшение его финансового состояния, связанное со значительным снижение получаемой прибыли. Вероятность влияние данного фактора в ближайшей перспективе эмитент оценивает как крайне низкую.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты
15
2
Товарный знак
42
20



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ №14/2000 "Учет нематериальных активов", утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г.  №91н.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты
15
2
Товарный знак
42
21



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ №14/2000 "Учет нематериальных активов", утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г.  №91н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не выполняет научно-исследовательские и технологические  разработки   для собственных нужд и за счет собственных средств.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Перспективы развития рынка проектных работ непрерывно связаны с развитием нефтедобывающей отрасли России. За последние 5 лет ОАО «Гипротюменнефтегаз» продемонстрировало положительную динамику финансово-экономических показателей.
4.5.1. 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. 2.5 настоящего отчета.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются проектно-изыскательские организации РФ.  
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;
- сохранение и 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;  
- сертификация системы менеджмента по ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.
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:
1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом 
Общее собрание не представительствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.
2. Совет директоров
 В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов  общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции  общего собрания акционеров.
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
Генеральный директор является председателем правления, руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров Общества. 
4. Правление (Коллегиальный исполнительный орган)
Правление руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров Общества.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.vestnikao.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Кобзев Андрей Николаевич
Год рождения:

Образование:
Сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
Росимущество, Экспертно-аналитическое управление
Начальник Управления
01.01.10
31.03.10
Росимущество, Экспертно-аналитическое управление
Начальник Управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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:
Сведения не представлены
Сведения о привлечении 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:
Сведения не представлены
Сведения о занятии 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):
Сведения не представлены

ФИО: Корнилов Юрий Николаевич
Год рождения: 1942

Образование:
Высшее– Азербайджанский институт нефти и химии, специальность - автоматика и телемеханика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2


Количества 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 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 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: Макаров Кирилл Александрович
Год рождения:

Образование:
Сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
Минэнерго России,  Юридический департамент
Начальник отдела
01.01.10
31.03.10
Минэнерго России,  Юридический департамент
Начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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:
Сведения не представлены
Сведения о привлечении 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:
Сведения не представлены
Сведения о занятии 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):
Сведения не представлены

ФИО: Мизгулин Дмитрий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее - Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского,  специальность - финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Ханты-Мансийский банк";                                                                                                                                                                     ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров; Председатель Совета директоров
01.01.07
31.12.07
ОАО "Ханты-Мансийский банк";                                                                                                                                                                     ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров; Председатель Совета директоров
01.01.08
31.12.08
ОАО "Ханты-Мансийский банк";                                                                                                                                                                     ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров; Председатель Совета директоров
01.01.09
31.12.09
ОАО "Ханты-Мансийский банк";                                                                                                                                                                     ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров; Председатель Совета директоров
01.01.10
31.03.10
ОАО "Ханты-Мансийский банк";                                                                                                                                                                     ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров; Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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 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 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: Пугачева Надежда Юрьевна
Год рождения:

Образование:
Сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области
И.о. начальника отдела
01.01.09
31.12.09
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области
Начальник отдела
01.01.10
31.03.10
сведения не представлены
сведения не представлены


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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:
Сведения не представлены
Сведения о привлечении 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:
Сведения не представлены
Сведения о занятии 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):
Сведения не представлены

ФИО: Соколов Сергей Михайлович
Год рождения: 1944

Образование:
Высшее - Уфимский нефтяной институт, специальность - сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38


Количества 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 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 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: Фрайштетер Борис Витальевич
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее – Тюменский государственный университет,  специальность - финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ЗАО "ГТНГ - Инжиниринг"
Заместитель генерального директора
01.01.07
31.12.07
ЗАО "ГТНГ - Инжиниринг";                                                              ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель генерального директора; член Совета директоров
01.01.08
31.12.08
ЗАО "ГТНГ - Инжиниринг";                                                              ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель генерального директора; член Совета директоров
01.01.09
31.12.09
ЗАО "ГТНГ - Инжиниринг";                                                              ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель генерального директора; член Совета директоров
01.01.10
31.03.10
ЗАО "ГТНГ - Инжиниринг";                                                              ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель генерального директора; член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.19


Количества 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 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 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: Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее – Тюменский индустриальный институт, специальность – строительные и дорожные машины и оборудование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, член Совета директоров
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, член Совета директоров
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.017
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008


Количества 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 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 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: Юдина Тамара Михайловна
Год рождения:

Образование:
сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
Минэнерго России, отдел Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
Консультант отдела
01.01.10
31.03.10
Минэнерго России, отдел Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
Консультант отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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:
сведения не представлены
Сведения о привлечении 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:
сведения не представлены
Сведения о занятии 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):
сведения не представлены


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Соколов Сергей Михайлович
Год рождения: 1944

Образование:
Высшее - Уфимский нефтяной институт, специальность - сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, Генеральный директор, председатель Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38


Количества 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 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 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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Биндер Олег Лазаревич
Год рождения: 1939

Образование:
Высшее – Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, специальность – прикладная геодезия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Совета директоров
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления, член Совета директоров
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.3


Количества 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 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:

Сведения о занятии 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: Корнилов Юрий Николаевич
Год рождения: 1942

Образование:
Высшее – Азербайджанский институт нефти и химии, специальность - автоматика и телемеханика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2


Количества 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 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 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: Мариненков Денис Владимирович
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее – Тюменский нефтегазовый университет, специальность-горный инженер-нефтяник
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06


Количества 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 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 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: Нагаев Александр Ромуальдович
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее – Тюменский индустриальный институт, специальность – технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008


Количества 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 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 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: Ракитин Владимир Борисович
Год рождения: 1945

Образование:
Высшее - Свердловский институт народного хозяйства, специальность - экономика торговли
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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 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 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: Соколов Сергей Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1944

Образование:
Высшее - Уфимский нефтяной институт, специальность - сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, Генеральный директор, председатель Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.09
31.12..09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38


Количества 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 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 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: Шендель Анатолий Николаевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее - Тюменский индустриальный институт, специальность - строительные и дорожные машины и оборудование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.017
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008


Количества 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 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 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: Шмыговский Дмитрий Иванович
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее – Государственная академия нефти и газа им. Губкина, Тюменский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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 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 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: Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее - Тюменский индустриальный институт, специальность - строительные и дорожные машины и оборудование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, главный инженер, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Совета директоров, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Совета директоров, член Правления
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Совета директоров, член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.017
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008


Количества 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 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 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


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
51 235 944
Премии, руб.
1 501 715
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
6 388
Иное, руб.
1 961 610
ИТОГО, руб.
54 705 657

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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.


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: Лобанова Надежда Григорьевна
Год рождения:

Образование:
сведения не представлены
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области
Специалист-эксперт
01.01.09
31.12.09
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области
Специалист-эксперт
01.01.10
31.03.10
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области
Специалист-эксперт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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 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 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: Ложников Алексей Алексеевич
Год рождения: 1972

Образование:
высшее - Тюменский государственный университет,  специальность – бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Тюменский нефтяной научно-технологический центр"
Главный бухгалтер
01.01.07
31.12.07
ОАО "Тюменский нефтяной научно-технологический центр"; ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"
Главный бухгалтер;                                       Главный бухгалтер
01.01.08
31.12.08
ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"                                                                    ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный бухгалтер,                                      член Ревизионной комиссии
01.01.09
31.12.09
ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"                                                                    ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный бухгалтер,                                      член Ревизионной комиссии
01.01.10
31.03.10
ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"                                                                    ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный бухгалтер,                                      член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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 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 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: Кочегарова Марина Валерьевна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее - Тюменский государственный нефтегазовый университет, специальность – инженер – экономист в отрасли ТЭК
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ООО "Растам"
Финансовый директор
01.01.07
31.12.07
ООО "Растам"; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор; Главный специалист планово-производственного отдела
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный специалист планово-производственного отдела, член Ревизионной комиссии
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный специалист планово-производственного отдела, член Ревизионной комиссии
01.01.10
31.03.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель начальника планово-производственного отдела, член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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 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 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, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
1 514 848
Премии, руб.
2 000
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
1 516 848

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
1 188
1 175
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
79
79
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
836 335
210 834
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
116 768
51 438
Общий объем израсходованных денежных средств
953 103
262 272

Изменение численности за раскрываемый период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не является для эмитента существенным и не будет иметь последствий для его финансово-хозяйственной деятельности.
Сотрудниками эмитента в 1997 году создан  и действует до настоящего времени  профсоюзный орган,  зарегистрированный  Управлением юстиции Тюменской области в 2000 году в форме общественной организации.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2 024
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"
Место нахождения
625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
ИНН: 7202135469
ОГРН: 1057200655896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.1
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


ФИО: Биндер Олег Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.3


ФИО: Корнилов Юрий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2


ФИО: Киршенбаум Фаня Хаимовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
28
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 11.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Страховая брокерская компания "Эксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " СБК"Эксперт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сургутнефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОНГ-Комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГИПРОНГ- Комплекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский проектно-изыскательский комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.1


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Страховая брокерская компания "Эксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " СБК"Эксперт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОНГ-Комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГИПРОНГ- Комплекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский проектно-изыскательский комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.1

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Страховая брокерская компания "Эксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " СБК"Эксперт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОНГ-Комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГИПРОНГ- Комплекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский проектно-изыскательский комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.1

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Страховая брокерская компания "Эксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " СБК"Эксперт"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОНГ-Комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГИПРОНГ- Комплекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский проектно-изыскательский комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.1

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГТНГ-Инжиниринг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4

ФИО: Биндер Олег Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.3

ФИО: Корнилов Юрий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2

ФИО: Киршенбаум Фаня Хаимовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
3
200 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)


Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 05.03.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
депозитный вклад
Стороны сделки:
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Ханты-Мансийский Банк Открытое Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Ханты-Мансийский Банк ОАО
ИНН: 8601000666

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
президент Ханты-Мансийский Банк ОАО Мизгулин Д.А. избран в состав Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 100 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.36
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 19.11.2010
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.06.2009
Дата составления протокола:
Номер протокола:


Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 200 000 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
458 319

в том числе просроченная
18 031
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
12 411

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
39 058
2 834
в том числе просроченная
218
x
Итого
509 788
2 834
в том числе просроченная
18 249
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Место нахождения: ЯНАО, г.Ноябрьск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 163 927 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
в том числе просроченная- 3866000 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Муравленковскнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Муравленковскнефть"
Место нахождения: ЯНАО, Г.Муравленко
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 78 839 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Юганскнефтегаз"
Место нахождения: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 70 989 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Хантос"
Место нахождения: ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 62 866 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
176 038

в том числе просроченная
14 037
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
2 310

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
82 743
2 023
в том числе просроченная
218
x
Итого
261 091
2 023
в том числе просроченная
14 255
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Хантос"
Место нахождения: ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 54 984 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Юганскнефтегаз"
Место нахождения: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 36 968 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТНК-Уват"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТНК-Уват"
Место нахождения: Тюменская область, с.Уват
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 24 346 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таймыргаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Таймыргаз"
Место нахождения: г.Норильск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 18 443 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
в том числе просроченная - 6683000 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
40
35
Основные средства
120
126 138
160 008
Незавершенное строительство
130
14 370
13 725
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
20 025
24
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
679
652
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
161 252
174 444
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
123 139
130 832
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
25 393
26 550
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
82 050
91 568
готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
15 696
12 714
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
153
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
4 995
2 834
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
940 410
491 781
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
875 994
444 323
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
245 520
900 000
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
388 868
143 347
Прочие оборотные активы
270
18 580
20 745
ИТОГО по разделу II
290
1 721 665
1 689 539
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 882 917
1 863 983


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
50
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
34 458
26 903
Резервный капитал
430
236 572
317 169
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
236 572
317 169
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1 004 830
1 226 482
ИТОГО по разделу III
490
1 275 910
1 570 604
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
5 643
7 288
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
5 643
7 288
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
590 351
273 296
поставщики и подрядчики
621
223 172
74 456
задолженность перед персоналом организации
622
101 144
52 608
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
6 856
5 860
задолженность по налогам и сборам
624
205 545
122 156
прочие кредиторы
625
53 634
18 216
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
11 013
12 795
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
601 364
286 091
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 882 917
1 863 983


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
4 068
59 409
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2 865
6 238
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
220 000
0
Износ жилищного фонда
970
1 219
957
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
49 456
57 854
Основные средства,сданные в аренду
1000
0
57 088
Товарноматериальные ценности до 20000 рублей
1100
0
8 915




Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2 292 391
2 842 383
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 621 023
-2 091 031
Валовая прибыль
029
671 368
751 352
Коммерческие расходы
030
-1 893
-1 579
Управленческие расходы
040
-149 012
-173 575
Прибыль (убыток) от продаж
050
520 463
576 198
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
79 014
25 776
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080
1
7
Прочие операционные доходы
090
395 345
416 274
Прочие операционные расходы
100
-499 165
-477 004
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
495 658
541 251
Отложенные налоговые активы
141
-24
125
Отложенные налоговые обязательства
142
-756
3 634
Текущий налог на прибыль
150
-119 920
-142 012
Списание ОНО и ОНА
151
-892
19
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
374 066
403 017
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
21 568
8 353
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
9
10
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
9
10


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
28
0
2 876
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
412
2 833
0
1 729
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
42
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
809
754
487
66
Отчисления в оценочные резервы
270

24 320

19 964
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
3 323
2 966
51
1 368




Отчет об изменениях капитала
за 2009г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
50
34 458
165 442
746 338
946 288
Увеличение
011

0
0
12 902
12 902
Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
50
34 458
165 442
759 240
959 190
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



396 778
396 778
Дивиденды
065



-87 290
-87 290
Отчисления в резервный фонд
067


71 130
-71 130
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
50
34 458
236 572
997 598
1 268 678
Увеличение
092



7 232
7 232
Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
50
34 458
236 572
1 004 830
1 275 910
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



374 066
374 066
Дивиденды
108



-79 372
-79 372
Отчисления в резервный фонд
110


80 597
-80 597
0
изменение
134

-7 555
0
7 555
0
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
50
26 903
317 169
1 226 482
1 570 604


























































II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года
160
165 442
71 130
0
236 572
данные отчетного года
170
236 572
80 597
0
317 169
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года
180
0
19 964
0
19 964
данные отчетного года
190
19 964
28 140
-30 097
18 007
Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
1 275 910
1 570 604


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2009г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
388 868
271 863
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
3 090 570
2 722 477
Прочие доходы
050
1 981
7 651
Денежные средства, направленные:

-2 649 933
-2 575 588
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
968 403
948 009
на оплату труда
160
-839 472
-872 642
на выплату дивидендов, процентов
170
-52 137
-71 573
на расчеты по налогам и сборам
180
-703 079
-492 305
на прочие расходы

-86 842
-191 059
Чистые денежные средства от текущей деятельности

442 618
154 540
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
38
427
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
1 365 905
407 034
Полученные дивиденды
230
1
7
Полученные проценты
240
74 058
16 918
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-102 815
-66 921
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-1 845 326
-395 000
Займы, предоставленные другим организациям
310
-180 000
0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-688 139
-37 535
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
-245 521
117 005
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
143 347
388 868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
57
0
0
57
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040
57
0
0
57


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
17
22


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
53 956
3 050
0
57 006
Сооружения и передаточные устройства
111
2 232
6 814
0
9 046
Машины и оборудование
112
203 378
42 211
-12 236
233 353
Транспортные средства
113
50 407
29 644
-2 093
77 958
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
27 834
1 816
-1 888
27 762
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118
1 350
821
-1 036
1 135
Земельные участки и объекты природопользования
119
47
2 694
0
2 741
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
339 204
87 050
-17 253
409 001


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
213 066
248 993
в том числе:



зданий и сооружений
141
16 851
19 211
машин, оборудования, транспортных средств
142
175 333
207 487
других
143
20 882
22 295
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
0
57 088
в том числе:



здания
151
0
57 088
сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
4 068
59 409
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
4 068
59 409
СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
25
24
130 520
450 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

25
24
130 520
450 000
Предоставленные займы
525
20 000
0
0
200 000
Депозитные вклады
530
0
0
115 000
250 000
Прочие
535




Итого
540
20 025
24
245 520
900 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
960 374
509 788
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
895 958
462 330
авансы выданные
612
37 344
12 411
прочая
613
27 072
35 047
долгосрочная - всего
620
4 995
2 834
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623
4 995
2 834
Итого
630
965 369
512 622
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
590 351
273 234
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
223 172
74 456
авансы полученные
642
53 082
15 548
расчеты по налогам и сборам
643
205 545
122 156
кредиты
644


займы
645


прочая
646
108 552
61 074
долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО

590 351
273 234


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
55 121
70 132
Затраты на оплату труда
720
854 047
1 004 955
Отчисления на социальные нужды
730
116 391
122 718
Амортизация
740
50 414
53 664
Прочие затраты
750
695 955
1 014 716
Итого по элементам затрат
760
1 771 928
2 266 185
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760
9 518
-28
расходов будущих периодов
766
-2 982
-5 806
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840
220 000
0
из него:



объекты основных средств


0
ценные бумаги и иные финансовые вложения

220 000

прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
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Общие сведения об организации и собственниках.

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

Сокращенное наименование: ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.

Фактический (почтовый) адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.

Дата государственной регистрации: 18 сентября 2000 года, 
Основной государственный регистрационный номер 1027200880343

Основными видами деятельности Общества являются:
       разработка проектов в области промышленного строительства 
       (код ОКВЭД 74.20.14)

       инженерные изыскания для строительства (код ОКВЭД 74.20.35)

       сдача в аренду производственных помещений (код ОКВЭД 70.20.2)

Уставный капитал организации составляет 50109 рублей. Он поделен на 
50109 штук акций номиналом 1 (один) рубль, в том числе:
        привилегированные - 12527 штук;
        обыкновенные - 37582 штук.
Акции полностью оплачены.

ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеет следующие обособленные структурные
подразделения:
           Свердловский филиал ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Пурпейская экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Ноябрьская экспедиция Свердловского филиала ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Таймырская экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз» (закрыта 17.08.2009г.)
           Сургутская  комплексная экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Нефтеюганская комплексная экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз»

ОАО «Гипротюменнефтегаз» подлежит обязательному аудиту.

Социальные показатели Общества представлены в таблице:
                                                                                                                                  Таблица 1

№ п/п
Показатель
За 2008 год
За 2009 год
Изменения
1
Среднесписочная численность
работников, чел.
1221
1188
-33
2
Затраты на оплату труда, тыс.
руб.
1004955
854047
-150908
3
Сумма начисленного ЕСН, тыс.
руб.
122718
116391
-6327


Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
Генеральный директор Соколов Сергей Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа управления

                                                                                                                                  Таблица 2
Ф.И.О.
Должность
Члены Правления:

Биндер Олег Лазаревич
Заместитель генерального директора по изысканиям,
начальник комплекса
Корнилов Юрий Николаевич
Финансовый директор, первый заместитель генерального директора
Мариненков Денис Владимирович
Заместитель генерального директора по информационным технологиям
Нагаев Александр Ромуальдович
Заместитель генерального директора по проектированию
Ракитин Владимир Борисович
Заместитель генерального директора по общим вопросам
Соколов Сергей Михайлович
Генеральный директор
Шендель Анатолий Николаевич
Главный инженер проектов
Шмыговский Дмитрий Иванович
Заместитель главного инженера - начальник технологического отдела
Щербинин Игорь Алексеевич
Главный инженер

Состав контролирующих органов - ревизионной комиссии (ревизор) Общества

                                                                                                                                  Таблица 3
Ф.И.О.
Должность
Лобанова Надежда Григорьевна
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области, Специалист эксперт 
Ложников Алексей Алексеевич
ЗАО «Гипротюменнефтегаз- Инжиниринг, Главный бухгалтер
Кочегарова Марина Валерьевна
ОАО «Гипротюменнефтегаз», Главный специалист планово- производственного отдела

2.  Основные элементы учетной политики предприятия.

 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

     Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ № 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43н, Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности».

     Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
     Способ начисления амортизации по нематериальным активам - линейный.
     Способ погашения стоимости нематериальных активов - путем накопления сумм
амортизации на отдельном счете (05).
      Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 (с изменениями и дополнениями).
      Установление лимита для списания основных средств на затраты - 20000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания  по мере отпуска в производство.
      Ежегодная переоценка основных средств не производится.
      Способ начисления амортизации по основным средствам - линейный.
       Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости.
       Организация создает резервы по сомнительным долгам.
       Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по полной производственной себестоимости.
       Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течении периода, к которому они относятся.
       В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся  за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдения правил налогообложения.
       При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
       В учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2010 году внесены следующие изменения: вводится с 01.01.2010 г. счет №44 «Расходы на продажу», для отражения расходов по рекламе и маркетингу. Ежемесячно суммы произведенных предприятием расходов, связанных с продажей продукции, работ и услуг и отраженных на дебете счета 44«Расходы на продажу», списываются полностью в дебет счета 90 «Продажи».

 2.2.  Учетная политика для целей налогового учета.

Организация определяет налоговую базу по налогу на добавленную стоимость по мере отгрузки оказанных услуг.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.
В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов оценка производится по фактической себестоимости.
      Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 (с изменениями и дополнениями).
      По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
      Организация создает резервы по сомнительным долгам.

      Изменения учетной политики для целей налогового учета в 2010 году не предусмотрены.
Изменение вступительного сальдо статей баланса. 

        В связи с тем, что с 01 января 2009года Федеральным законом от 26.11.08г.   №224-ФЗ ставка налога на прибыль организации до 20%, изменено вступительное сальдо в бухгалтерском балансе на 01.01.2009 года по следующим строкам: 
       Статья 145 «Отложенные налоговые активы»
                          было  690 т.р.
                          стало 679 т.р.
                          (814705 х 20/24 = 678921)

        Статья 515 «Отложенное налоговое обязательство»
                          было  6772 т.р.
                          стало  5643 т.р.
                          (6772310 х 20/24 = 5643592)

         Статья 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
                          было 997598 т.р.
                          стало 1004830 т.р.
                          (997598 + 1129 - 136 = 998591)

                  В связи с применением ПБУ 2/2008 изменено вступительное сальдо 
           бухгалтерского баланса  на 01.01.2009 года по следующим строкам:

          Статья 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
                          было 997598 т.р.
                          стало 1004830 т.р.
                          (998591 + (18580 - 12341) = 1004830)

           Статья 213 «Затраты в незавершенном производстве»
                          было 94391 т.р.
                          стало 82050 т.р.
                          (94391 - 12341 = 82050)

          Статья 270 «Прочие оборотные активы»  (применен счет 46)
                          было 0 т.р.
                          стало 18580 т.р.
                          (реестр выполненных этапов по незавершенным работам на 01.01.2009 г.)

          В форму №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год с применением ПБУ 2/2008 были внесены изменения в следующие строки

                                                было                     стало                         изменение 
                        010              2823803                 2842383                             +18580
                        020              2078690                 2091031                             +12341
                        029                745113                   751352                             +  6239
                        050                569959                   576198                             +  6239
                        140                535012                   541251                             +  6239
                        190                396778                   403017                             +  6239
                        200                    9850                       8353                             -   1497


            В связи с тем, что сумма доходов по ПБУ 2/2008, которая повлекла за собой изменение вступительного сальдо баланса (форма №1) и форма №2, в текущем 2009 году была отражена проводкой Дт 62 Кт 90 (стоимость работ, принятых заказчиком), а не Дт 62 Кт 46, необходимо изменить форму №2 за 2009 год по тем же строкам, что и за 2008 год:

                                                   было                     стало                         изменение 
                         010                2310971                2292391                          -18580
                         020                1633364                1621023                          -12341
                         029                  677607                  671368                          -  6239
                         050                  526702                  520463                          -  6239
                         140                  501897                  495658                          -  6239
                         190                  380305                  374066                          -  6239
                         200                    20320                    21568                          + 1248  

         В результате корректировки формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 и 2008 года  текущий налог на прибыль не изменился.
         Увеличение условного налога на прибыль за 2008 год повлекло за собой начисление постоянного налогового актива (ПНА) на 1497 тыс.руб. (6239 х 24% = 1497).
         Увеличение условного налога на прибыль за 2009 год влечет за собой начисление постоянного налогового обязательства (ПНО) на 1248 тыс.руб. (6239 х 20% = 1248). 

3.  Пояснения к существенным статьям бухгалтерского учета.

3.1.  Нематериальные активы. 
             Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2009г.составляет 35 тыс.руб.

             Состав и движение нематериальных активов представлены ниже в таблице:
                                                                                                                                Таблица 4 (руб.)
№ п/п
Наименование
Данные на 01.01.2009г.
Движение за 2009г. «+»- поступило 
« - » - выбыло 
Данные на 31.12.2009г.


Первоначальная стоимость
амортизация
Остаточная стоимость
Первоначальная стоимость
амортизация
Остаточная стоимость
Первоначальная стоимость
амортизация
Остаточная стоимость
1
патент
1200
484
716
0
67
0
1200
551
649
2
товарный знак
41986
15577
26409
0
4580
0
41986
20157
21829
3
патент
2700
99
2601
0
172
0
2700
271
2429
4
патент
2700
99
2601
0
172
0
2700
271
2429
5
патент
2850
105
2745
0
169
0
2850
274
2576
6
патент
2700
99
2601
0
172
0
2700
271
2429
7
патент
2700
88
2612
0
150
0
2700
238
2462

ИТОГО
56836
16551
40285
0
5482
0
56836
22033
34803

3.2.  Основные средства.

    Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2009 года составляет 409001 тыс.руб.





Состав и движение основных средств представлены ниже в таблице:
                                                                                                                            Таблица 5 (тыс.руб.)
№ п/п
Группа основных средств
Данные на01.01.2009 г.
Движение за 2009 г.
«+» - поступило
«- » - выбыло 
Данные на 31.12.2009 г.


Перво
началь
ная стои-мость
Амор
тиза
ция
Оста
точ
ная
стои-
мость
Перво-
началь-
ная
стои-
мость
Амор
тиза
ция
Остаточ-
ная
стои
мость
Перво
началь
ная
стои
мость
Амор
тиза
ция
Оста
точ
ная
стои
мость
1
Земельные
участки
47

47
2694


2741
0
2741
2
Здания
53956
15619
38337
3050


57006
17906
39100
3
Сооружения
2232
1232
1000
6814


9046
1305
7741
4
Машины
и оборудование
282969
196215
86754
57239


340208
229782
110426

ИТОГО
339204
213066
126138
69797


409001
248993
160008



     В течение 2009 года действовали следующие договора по предоставлению Обществом в аренду основных средств: 


                                        Основные средства, предоставленные в аренду
                                                                                                                                              Таблица 6
№ п/п
Наименование арендаторов основных средств
Дата начала действия
договора
Дата окончания действия
договора
1
Нежилое административное здание (корпус Б Литер Б, г.Тюмень, ул.Рес-публики, 62) нежилое административ-
ное здание Литер А  


2
Нежилое административное здание Корпус А Литер 1, г.Тюмень, ул. Рес-
Публики, 62


3
Деловой центр г.Екатеринбург, ул. Московская, 11





      в том числе:
     - количество основных средств, предоставленных в аренду, на 01.01.2009г.- три объекта
    - количество основных средств, предоставленных в аренду, на 31.12.2009г.-  три объекта



     В течение 2009 года действовали следующие договора по получению  Обществом в аренду основных средств: 



                                        Основные средства, полученные в аренду
                                                                                                                                              Таблица 7
№ п/п
Наименование основного средства
Дата начала действия
договора
Дата окончания действия
договора
1
Нежилое строение №12,13 по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д.158
01.04.2008г.
30.03.2009г.
2
Нежилое строение №13 по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д.158
31.03.2009г.
29.03.2010г.
3
Аренда 2-х комн.квартиры
30.12.2008г.
28.12.2009г.
4
Аренда 2-х комн.квартиры 
15.01.2009г.
31.12.2009г.
5
Аренда 2-х контейнеров
01.01.2009г.
31.07.2009г.
6
Аренда 1 контейнера 
01.08.2009г.
31.12.2009г.
7
Аренда лесного участка пл. 35,0624
01.07.2009г.
31.12.2009г.
8
Аренда лесного участка пл. 1,6808
24.07.2009г.
31.12.2009г.
9
Аренда лесного участка пл. 1,3699
24.07.2009г.
31.12.2009г.
10
Аренда лесного участка пл. 7,1246
10.09.2009г.
10.12.2009г.

      в том числе:


  На балансе предприятия отражены основные средства, амортизация по которым не начисляется - 3959тыс.руб., в том числе:
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.8, кв.385;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.8, кв.409;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова, д.62, кв.48;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.4, корп.2, кв.71;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.4,  корп.2, кв.9;
         четырырехкомнатная квартира по адресу г. Нягань, ул. Кристальная, д.3, кв.1;
          восьмиквартирный жилой дом по адресу г. Ноябрьск, пос. Вынгапуровский, промзона.

3.3.  Финансовые вложения.

      Финансовые вложения, по которым можно определить рыночную стоимость, у организации отсутствуют.
       Стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, по состоянию на 31.12.2009 года составляет: 900024 тыс. руб.в том числе долгосрочные финансовые вложения: 24 тыс. руб.краткосрочные финансовые вложения 900000 тыс.руб.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется 
                                                                                                                          Таблица 8 (тыс. руб.)
№п/п
Виды вложений
Стоимость на
01.01.2009г.
Стоимость на
31.12.2009г.
Разница
1
2
3
4
5
1.
Стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется
265545
900024
+635978

в том числе по видам вложений




1.1.
Депозитные вклады
115000
250000
+135000
1.2.
Векселя
130520
450000
+319480
1.3.
Паи и акции
25
24
-1
1.4.
Предоставленные займы
20000
200000
+180000

    По состоянию на 31.12.2009 года ценные бумаги и иные финансовые вложения Общества не обременены залогом.

   Резерв предстоящих расходов (депозитному вкладу) по состоянию на 31.12.2009года составляет 25869 тыс.руб. 

 Дебиторская задолженность.

     Сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2009 года составила  2834 т.р.
     Сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2009 года составила 509788 тыс. руб.
Движение дебиторской задолженности за 2009 год
                                                                                                                          Таблица 9в (тыс.руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Сумма на 01.01.2009 года
Сумма на 31.12.2009 года
Примечание (текущая, просроченная, нереальная к взысканию)
1
Долгосрочная дебиторская задолженность (стр.230)
4995
2834


в том числе



1.2.
прочие дебиторы



1.2.1.
Нохрин А.Р.
0
416
текущая
1.2.2.
Кузьменко Т.Ю.
486
319
текущая
1.2.3.
Волосников А.И.
0
417
текущая
2
Краткосрочная дебиторская задолженность (стр.240)
960374
509788


в том числе



2.1.
покупатели и заказчики
895958
462330
Текущая
2.1.1.
ООО «РН - Юганскнефтегаз» 
255981
70989
текущая
2.1.2.
ОАО «Газпромнефть ННГ»
218023
153875
текущая
2.1.3.
ООО «Газпромнефть -Хантос»
94298
62866
текущая
2.2.
прочие дебиторы
64416
47458

2.2.1.
% по депозитам и векселям
5766
9794
текущая
2.2.2.
Расчеты по налогам
3275
298
текущая
2.2.3.
Расчеты по аренде земельных участков
74
500
текущая

Изменение в капитале.
Изменение в капитале ОАО «Гипротюменнефтегаз»
                                                                                                                                           Таблица 10
№ п/п
Показатель
На 01.01.2009г.
На 31.12.2009г.
Изменения
1
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
1275910
1570604
+294694
2
Уставный капитал, тыс.руб.
50
50
0
3
Добавочный капитал, тыс.руб. 
34458
26903

-7555
4
Резервный капитал тыс.руб.
236572
317169
+80597

в том числе



4.1.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
236572
317169
+80597


Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

                                                                                                                            Таблица 11(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1.
Активы



1
Нематериальные активы
110
40
35
2
Основные средства
120
126138
160008
3
Незавершенное строительство
130
14370
13725
4
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за минусом фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров)
140+250
265545
900024
5
Прочие внеоборотные активы (включая величину отложенных налоговых обязательств)
145
679
652
6
Запасы
210
123139
130833
7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
153
0
8
Дебиторская задолженность (за минусом задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал)
230+240
945405
494615
 9
Денежные средства
260
388868
143347
10
Прочие оборотные средства
270
18580
20745
11
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1-11)

1882917
1863983
П.
Пассивы



12
Прочие долгосрочные обязательства (включая величину отложенных налоговых обязательств)
515
5643
7288
13
Кредиторская задолженность
620
590351
273296
14
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
11013
12795
15
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 12-14)

607007
293379
16
Стоимость чистых активов акционерного общества (стр.11 минус стр.16)

1275910
1570604


Кредиты и займы.

          В течении 2009 года ОАО «Гипротюменнефтегаз» не привлекало долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.

Кредиторская задолженность.

          Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009 год составила тыс. руб.

          Движение отдельных видов кредиторской задолженности представлено ниже в таблице.



                                                                                                                                         
                                   Движение кредиторской задолженности за 2009 года.          

                                                                                                                                                        Таблица 12(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Сумма на 01.01.2009 года
Сумма на 31.12.2009 года
Примечание (текущая, просроченная)
1.  
Кредиторская задолженность всего
590351
273296


в том числе



1.1.
поставщики и подрядчики
223172
74456
текущая
1.1.1
НК ЦЭТИС
12607
6131
текущая
1.1.2.
ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»
11181
1104
текущая
1.1.3.
ЗАО «ГТНГ-Инжиниринг»
135867
45809
текущая
1.2.
Задолженность перед персоналом организации
101144
52608
текущая
1.3.
Задолженность перед государ-
ственными  внебюджетными
фондами
6856
5860
текущая

в том числе



1.3.1.
Расчеты по соц.страхов. и обеспечению
2785
231
текущая
1.3.2.
ЕСН по ПФ в Федеральный бюджет
3292
2400
текущая
1.3.3.
Расчеты по обязат. медицин. страхован.
427
455
текущая
1.4.
Задолженность по налогам и сборам
205545
122156


в том числе



1.4.1.
Налог на доходы физических лиц
10933
3916
текущая
1.4.2.
НДС
127388
94809
текущая
1.4.3.
Налог на прибыль
63940
21897
текущая
1.5.
Прочие кредиторы
53634
18216

1.5.1.
ООО «НОВАТЭК- Юрхаровнефтегаз»
10110
0
текущая
1.5.2.
ОАО «Газпромнефть ННГ»
25882
1598
текущая
1.5.3.
ОАО «Таймыргаз»
7898
7362
текущая
1.5.4
Канбайкал резорсез ИНК
0
6546
текущая


Резервы и фонды.

          Организация создает следующие резервы в соответствии с учетной политикой :резерв по сомнительным долгам по проектно-изыскательским работам и посдаче в аренду производственных помещений.
          Состав и движение резервов в 2009 году представлены ниже в таблице

Движение резервов Общества.

                                                                                                                                                   Таблица 13 (тыс.руб.)
№ п/п
Наименование резерва
Остаток на 01.01.2009 года
Начислено в 2009 году
Использовано в 2009 году
Остаток на 31.12.2009 года
1
Резерв по сомнительным долгам, тыс.руб.
	19964
(1550)
407
18007

ИТОГО
19964
(1550)
407
18007

           Организация создает следующие фонды:
           резервный фонд
           фонд накопления
           фонд потребления

            Состав и движение фондов в 2009 году представлены ниже в таблице:

                                               Движение фондов Общества.
                                                                                                                                                   Таблица 14 (тыс. руб) 
№ п/п
Наименование показателя
Наименование создаваемых фондов


Резервный фонд
Фонд накопления
Фонд потребления
1
Остаток фонда на 01.01.2009 г.
236572
453982
37158
2
Начислено в 2009 году
80597
141166
95642
3
Использование фонда в течение 2009 года
0
0
63912

в том числе основные направления использования



3.1.
спортивный комплекс
0
0
2236
3.2.
оплата путевок работникам
0
0
1680
3.3.
совет ветеранов
0
0
2669
3.4.
расходы на погребение
0
0
604
3.5.
прочие
0
0
56723

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках.

4.1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
            Раскрытие информации о доходах ОАО «Гипротюменнефтегаз» в разрезе текущей, 
            инвестиционной и финансовой деятельности представлено ниже в таблице:


                                                             Раскрытие информации о доходах                                                           Таблица 15(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование показателя
За 2008 год
За 2009 год
Изменения


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
1
Доходы - всего
2867737

3061162

+193425


в том числе






1.1.
От текущей деятель-ности
2842383
99,12
2292391
74,89
-549992

1.1.1.
проектно- изыска-тельские работы
2740901
95,58
2203354
71,98
-537547


в т.ч. субподряд
768348
26,79
506661
16,55
-261687

1.1.2.
Аренда помещений
99877
3,48
88966
2,91
-10911

1.1.3.
Прочая
1605
0,06
71
0,002
-1534

1.2.
От финансовой дея-тельности
25354
0,88
768771
25,11
+743417


            ОАО «Гипротюменнефтегаз» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, где производится обустройство нефтяных месторождений Западной Сибири, Республики Коми, Красноярский край.

             В течение 2009 года организацией не были заключены договора, а также не было действующих договоров с прошлых периодов на выполнение работ (оказание услуг), предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

             Структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена ниже в таблице
                                                                                                                               
Структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
                                                                                                                                                   Таблица 16
№ п/п
Наименование
показателя
За 2008 год
За 2009 год
Изменение


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%

Расходы по обычным видам деяте-
льности - всего
2266185

1771928

-494257


в том числе






1
Материальные затраты
70132
3,09
55121
3,11
-15011

2
Оплата труда
1004955
44,35
854047
48,20
-150908

3
Отчисления во внебюд-
жетные фонды
122718
5,42
116391
6,57
-6327

4
Амортизационные от-
числения
53664
2,36
50414
2,85
-3250

5
Прочие расходы
1014716
44,78
695955
39,28
-318761

5.1.
субподряд
768348
33,90
506661
28,59
-261687

5.2.
Разрешения по обустрой-ству месторождений
34907
1,54
2441
0,14
-32466

5.3.
Услуги экспертов
36629
1,61
36838
2,08
+209

5.4.
Прочие
174832
7,71
150015
8,47
-24817

4.2.Прочие расходы и доходы.
           Информация о составе прочих доходов ОАО «Гипротюменнефтегаз» представлена таблице
Расшифровка прочих доходов
                                                                                                                              Таблица 17(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование показателя
За 2008 год
За 2009 год
Изменения


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
1
Прочие доходы (стр.090ф2)
416274

395345

-20929


в том числе






1.1.
реализация основных средств
442
0,11
38
0,01
-404

1.2.
реализация ТМЦ
174
0,04
49
0,01
-125

1.3.
реализация векселей
412866
99,18
355905
90,02
-56961

1.4.
прочие
2792
0,67
39353
9,95
+36561

              Информация о составе прочих расходов ОАО «Гипротюменнефтегаз» представлена ниже в таблице

Расшифровка прочих расходов
                                                                                                                           Таблица 18(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
За 2008 год
За 2009 год
Изменения


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
1
Прочие расходы (стр.100ф2)
477004

499165

+22161


в том числе






1.1.
реализация основных средств
193
0,04
2
0,0004
-191

1.2.
реализация ТМЦ
140
0,03
42
0,008
-98

1.3.
реализация векселей
412866
86,55
355905
71,30
-56961

1.4.
прочие
63805
13,78
143216
28,69
+79411



4.3.Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.
           В течение 2009 года отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества.

4.4.Обеспечения обязательств и платежей.

            По состоянию на 31.12.2009 года у Общества отсутствуют обеспечение обязательств и платежей.

4.5.Расходы по налогу на прибыль.

            Общество  определило в 2009 году следующие составляющие налога на прибыль

                                  Составляющие налога на прибыль в 2009 году.                   
                                                                                                                           Таблица 19(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Сумма
Ставка на
лога на
прибыль
Сумма
Расчетные показатели
1
2
3
4
5=3*4
6
1
Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) за 2009 год
501897
20
100379
Условный расход по налогу на прибыль
2
Постоянные налогооблагаемые разницы
105084
20
21017
Постоянное налого-вое  обязательство
3
Постоянные вычитаемые разницы
3482
20
696
Постоянный налоговый актив
4
Налогооблагаемые временные разницы
3778
20
756
Отложенное нало-говое   обязател-ство
5
Вычитаемые временные разницы
-122
20
-24
Отложенный на-логовый актив
6
Налогооблагаемая база по налогу 
на прибыль (стр.1+стр.2-стр.3-стр.4+стр.5)
599599
20
119920
Текущий налог на прибыль


           Расходы Общества по налогу на прибыль в 2009 году составили:

                  Расходы Общества по налогу на прибыль за 2009 год                    
                                                                                                                                                      Таблица 20(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование показателя
сумма
1
2
3
1
Расходы всего (стр.1.1+стр.1.2-стр.1.3)
120700

в том числе

1.1
Условный расход по налогу на прибыль
100379
1.2
Постоянные налоговые обязательства - всего
21017

в том числе

1.2.1
постоянное налоговое обязательство за 2009 год
21017
1.2.2
обязательство по уточненным декларациям за прошлые годы
0
1.3
Постоянные налоговые активы - всего
696

в том числе

1.3.1
постоянный налоговый актив за 2009 год
696
1.3.2
активы по уточненным декларациям за прошлые налоговые периоды
0

           Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, составили:
                                                                                                                                
                                                
Постоянные разницы.
                                                                                                                             Таблица 21(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Сумма
Ставка налога на прибыль
Сумма
ПНО/ПНА
1
2
3
4
5
1
Постоянные налогооблагаемые разницы - всего
105084
20
21017

в том числе



1.1
расходы с фонда потребления
59120
20
11824
1.2
расходы социального характера
4792
20
958
1.3
расходы прошлых лет 
2833
20
567
1.4
резерв под обесценение финансовых вложений
25869
20
5174
2
Постоянные вычитаемые разницы - всего
3482
20
696

в том числе



2.1
полевые, зарплата, ЕСН, ОПС, страховые взносы
376
20
75
2.2
доходы прошлых лет
411
20
82
2.3
приобретение земельных участков
2694
20
539
 
           Временные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, составили:
                                                Временные величины.                                        
                                                                                                                          Таблица 22  (тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
сумма
Ставка налога на прибыль
Сумма
ОНА/ОНО
1
2
3
4
5
1
Налогооблагаемые временные разницы - всего
3778
20
756

в том числе



1.1
программные продукты
-440
20
-88
1.2
амортизация основных средств
-2688
20
-538
1.3
списание спецодежды
-209
20
-42
1.4
корректировка незавершенного производства
-13630
20
-2726
1.5
Доход по ПБУ №2
20745
20
4149
2
Вычитаемые временные разницы - всего
-122
20
-24

в том числе



2.1
амортизация основных средств
-119
20
-23
2.2
Убыток от реализации основных средств
-3
20
-1

           Применяемая в 2009 году налоговая ставка  изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 20 %, а в 2008 году составляла 24 %.

           Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, составили:

           отложенный налоговый актив:                      3           тыс. руб.
           отложенное налоговое обязательство:      207           тыс. руб.

4.6.Прибыль, приходящаяся на одну акцию.

            Расчет базовой прибыли на акцию, произведенный в соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденную приказом Минфина России от 21.03.2000 года №29н (п.3,4), представлен 

                              Расчет базовой прибыли на акцию за 2009 год. 

                                                                                                                                                                        Таблица 23
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Чистая прибыль за 2009 год. тыс.руб.
380305
2
Сумма дивидендов по привилегированным акциям за 2009 год, тыс.руб.
19843
3
Базовая прибыль 2009 года, тыс.руб. (стр.1-стр.2)
360462
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 2009 году, штук
37582
5
Базовая прибыль на акцию, рублей (стр.3/стр.4*1000)
9591

           Общество не производило в 2009 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого- либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

5. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.


           Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком  Российской Федерации, на 01.01.2009 года: доллар США - 29,3916
           Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным Российской Федерации, на 31.12.2009 года: доллар США - 30,2442
              Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета,  составила56 тыс.руб. 

6. События после отчетной даты.



    Событий после отчетной даты не имеется.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.


           Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2009 года отсутствуют.

8.Информация о связанных сторонах.


            В 2009 году ОАО «Гипротюменнефтегаз» оказывало услуги (выполняло работы) для связанных сторон:

Услуги, оказываемые ОАО «Гипротюменнефтегаз» для связанных сторон за 2009г.
                                                                                                                                                                        Таблица 24
№ п/п
Наименование
связанных сторон 
Характер отношений
Виды опера
ций
Выручка без НДС, тыс.руб.
Метод опреде-
ления
цены
Условия
осуществ-
ления опе-
раций
Сроки осуще-
ствления (заверше-ния) операций
Величи-
на обра-
зованного
резерва по сомни-
тельным
долгам на
31.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Арен
да по  меще
ний 
648

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ 
Д№05-08А
с 28.02.08г
по26.02.09
0
2
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Арен
да по меще
ний
3909

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д №01-09
с27.02.09г
по25.02.10
0
3
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Услу-ги
связи
7

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д №05-08
с28.02.08г
по26.02.09
0
4
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Услу-ги
связи
196

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д №01-09
с27.02.09г
по25.02.10
0
5
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
% по займу
10697

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д№01-з  с 28.11.07г по 01.07.10г
Д№165з с 02.03.09г по 30.12.10г
Д№256з с 01.07.09г по 01.07.10г. 
0
6
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Проектно-изыскательские работы
2124

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д № 7833 от 01.01.09г

0
7
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Проектно-изыскательские работы
1534

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д № 7917 от 15.05.09г
0
8
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Выплаченные дивиденды
10199

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ

0
9
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Монтаж котельной
8873

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д № 2-06к от 01.06.06г.
0


            В 2009 году для ОАО «Гипротюменнефтегаз» оказывали услуги (выполняли работы) следующие связанные стороны:

Услуги, оказываемые связанными сторонами для ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2009г.

                                                                                                                                                            Таблица 25
№ п/п
Наименование
связанных сторон 
Характер отношений
Виды опера
ций
Выручка без НДС, тыс.руб.
Метод опреде-
ления
цены
Условия
осуществ
ления опе-
раций
Сроки осуще-
ствления (завершения) операций
Величи-
на обра-
зованного
резерва по сомни-
тельным
долгам на
31.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значительное влияние
Арен
да поме
щений 
6928

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ 
Д 01/08д
с 01.04.08г.
по 30.03.09г
0
2
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значительное влияние
Арен
да поме
щений 
4284

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ 
Д 193д
с 31.03.09г.
по 29.03.10г
0
3
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется
Общест-
вом
Услу
ги
субподряда
245

обычные
коммер-
ческие
условия
Д 6626К1/042/ 08-Э
с01.04.08г.
до исполн.
обязательс
0
4
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
172

обычные коммер-ческие условия
Д 6792Д/174Э
С16.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
5
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
195

обычные коммер-ческие условия
Д 7080К/132В
с01.10.08г.
до исполн.
обязательс.
0
6
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
882

обычные коммер-ческие условия
Д 7227А/324П
с01.08.09г.
до исполн.
обязательс.
0
7
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
618

обычные коммер-ческие условия
Д 7227К/137Э
с01.12.08г.
до исполн.
обязательс.
0
8
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
13019

обычные коммер-ческие условия
Д 7227Р/061/08-П
с12.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
9
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
137

обычные коммер-ческие условия
Д 7310К1/264В
с 27.05.09г.
до исполн.
обязательс.
0
10
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
528

обычные коммер-ческие условия
Д 7340Д/073/ 08-В
с13.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
11
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
317

обычные коммер-ческие условия
Д 7340Д/085/ 08-В
с01.07.08г.
до исполн.
обязательс.
0
12
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
671

обычные коммер-ческие условия
Д 7373/153-Э
с01.12.08г.
до исполн.
обязательс.
0
13
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
435

обычные коммер-ческие условия
Д 7484.1/125В
с01.10.08г.
до исполн.
обязательс.
0
14
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2465

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-10/161-В/7441
с09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
15
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1250

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-11/078-В/7443
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
16
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
334

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-13/075-В/7414
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
17
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1028

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-14/163-В/7442
с09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
18
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
809

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-15/043-В/7469
с09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
19
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1088

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-17/157-В/7415
с09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
20
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1741

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-18/160-В/7415
с09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
21
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
766

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-19/074-В/7281
с09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
22
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1088

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-2/059-В/6943
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
23
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
347

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-21/142-В/7072
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
24
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
366

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-26/7265/068-В
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
25
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2746

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-28/083-В/6933
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
26
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
7398

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-29/084-В/6933
с 19.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
27
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1715

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-3/087-В/6953
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
28
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
5734

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-30/166-В/6980
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
29
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
3017

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-31/159-В/6980
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
30
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2705

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-33/167-В/7257
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
31
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2240

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-34/162-В/7257
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
32
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
574

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-35/109-В/7202
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
33
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
696

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-38/168-В/7316
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
34
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
833

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-39/169-В/7316
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
35
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
947

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-4/164-В/6943
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
36
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
578

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-5/71-В/6979
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
37
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
454

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-6/72-В/7045
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
38
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
598

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-7/63-В/7261
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
39
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1744

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-8/086-В/7395
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
40
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2001

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-9/085-В/7395
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
41
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1344

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-23/064-В/7073
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
42
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1118

обычные коммер-ческие условия
Д 7493-27/067-В/7130
с 09.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
43
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
761

обычные коммер-ческие условия
Д 7532/074/08-В
с 01.04.08г.
до исполн.
обязательс.
0
44
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
754

обычные коммер-ческие условия
Д 7533/075/08-В
с 01.09.08г.
до исполн.
обязательс.
0
45
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
329

обычные коммер-ческие условия
Д 7534/067/08-В
 с 13.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
46
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
683

обычные коммер-ческие условия
Д 7537/068-08-В
с 01.01.07г.
до исполн.
обязательс.
0
47
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
231

обычные коммер-ческие условия
Д 7539/056-В
с 01.12.07г.
до исполн.
обязательс.
0
48
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
520

обычные коммер-ческие условия
Д 7539/076/08-В
с 07.02.08г.
до исполн.
обязательс.
0
49
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
692

обычные коммер-ческие условия
Д 7541/058-В
с 01.07.07г.
до исполн.
обязательс.
0
50
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2273

обычные коммер-ческие условия
Д 7541/077/08-В
с 01.04.08г.
до исполн.
обязательс.
0
51
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
4473

обычные коммер-ческие условия
Д 7560/053-В
с 12.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
52
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
857

обычные коммер-ческие условия
Д 7560/078-08-В
с 01.04.08г.
до исполн.
обязательс.
0
53
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
6830

обычные коммер-ческие условия
Д 7588/226П
с 01.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
54
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
4061

обычные коммер-ческие условия
Д 7590/013/08-И
с 01.02.08г.
до исполн.
обязательс.
0
55
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
55

обычные коммер-ческие условия
Д 7590/048/08-Э
с 01.04.08г.
до исполн.
обязательс.
0
56
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
358

обычные коммер-ческие условия
Д 7594/071/08-В
с 01.04.08г.
до исполн.
обязательс.
0
57
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
355

обычные коммер-ческие условия
Д 7595/061-В
с 01.12.07г.
до исполн.
обязательс.
0
58
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2289

обычные коммер-ческие условия
Д 7595/079/08-В
с 12.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
59
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
104

обычные коммер-ческие условия
Д 7596/072/08-В
с 13.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
60
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
20060

обычные коммер-ческие условия
Д 7600/058-08-И
с 12.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
61
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
3680

обычные коммер-ческие условия
Д 
76008130-В
с 01.10.08г.
до исполн.
обязательс.
0
62
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
490

обычные коммер-ческие условия
Д 7600/384В
с 01.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
63
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
774

обычные коммер-ческие условия
Д 7610/086/08-В
с 23.07.08г.
до исполн.
обязательс.
0
64
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
11261

обычные коммер-ческие условия
Д 7610/167П
с 11.01.09г.
до исполн.
обязательс.
0
65
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
4483

обычные коммер-ческие условия
Д 7612/127-В
с 19.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
66
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
315

обычные коммер-ческие условия
Д 76158035-08В
с 01.03.08г.
до исполн.
обязательс.
0
67
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
549

обычные коммер-ческие условия
Д 7636/091/08-В
с 01.07.08г.
до исполн.
обязательс.
0
68
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
354

обычные коммер-ческие условия
Д 7636/093/08-Э
с 01.08.08г.
до исполн.
обязательс.
0
69
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
386

обычные коммер-ческие условия
Д 7636/220В
с 08.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
70
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
3713

обычные коммер-ческие условия
Д 7640/117В
с 01.10.08г.
до исполн.
обязательс.
0
71
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
3069

обычные коммер-ческие условия
Д 7645/110В
с 01.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
72
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1411

обычные коммер-ческие условия
Д 7646/131В
с 01.10.08г.
до исполн.
обязательс.
0
73
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1261

обычные коммер-ческие условия
Д 7650/118-В
с 01.10.08г.
до исполн.
обязательс.
0
74
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
220

обычные коммер-ческие условия
Д 7660Д/205Э
с 01.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
75
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1392

обычные коммер-ческие условия
Д 7669/116В
с 01.10.08г.
до исполн.
обязательс.
0
76
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
495

обычные коммер-ческие условия
Д 7670/069/08-В
с 01.04.08г.
до исполн.
обязательс.
0
77
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
486

обычные коммер-ческие условия
Д 7670/123-В
с 09.07.07г.
до исполн.
обязательс.
0
78
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
2902

обычные коммер-ческие условия
Д 7676/135В
с 07.09.09г.
до исполн.
обязательс.
0
79
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
511

обычные коммер-ческие условия
Д 7679/229-В
с 15.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
80
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
110

обычные коммер-ческие условия
Д 7679/237-Э
с 25.05.09г.
до исполн.
обязательс.
0
81
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
2474

обычные коммерческие условия
Д 7680/111В
с 27.07.09г.
до исполн.
обязательс.
0
82
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
9440

обычные коммер-ческие условия
Д 7690/088/08-И
с 12.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
83
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
4130

обычные коммер-ческие условия
Д 7690/251-И
с 15.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
84
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
103

обычные коммер-ческие условия
Д 7702/121Э
с 01.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
85
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
311

обычные коммер-ческие условия
Д 7702/126-В
с 01.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
86
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1734

обычные коммер-ческие условия
Д 7702/136П
с 01.01.09г.
до исполн.
обязательс.
0
87
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
241

обычные коммер-ческие условия
Д 7703/102/08-В
с 25.09.08г.
до исполн.
обязательс.
0
88
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
103

обычные коммер-ческие условия
Д 7703/122Эс 01.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
89
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
196

обычные коммер-ческие условия
Д 7703/228В
с 20.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
90
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом

226

обычные коммер-ческие условия
Д 7704/232В
с 29.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
91
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
108

обычные коммер-ческие условия
Д 7704/236Э
с 25.05.09г.
до исполн.
обязательс.
0
92
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
225

обычные коммер-ческие условия
Д 7705/119В
с 01.01.08г.
до исполн.
обязательс.
0
93
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
103

обычные коммер-ческие условия
Д 7705/123Э
с 01.01.08г.
до исполн.
обязательс.
0
94
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
27730

обычные коммер-ческие условия
Д 7706/007И/08
с 12.05.08г.
до исполн.
обязательс.
0
95
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
236

обычные коммер-ческие условия
Д 7706/115В
с 01.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
96
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
131

обычные коммер-ческие условия
Д 7706/197Э
с 20.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
97
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
761

обычные коммер-ческие условия
Д 7706/214В
с 09.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
98
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
580

обычные коммер-ческие условия
Д 7707/120В
с 01.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
99
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
101

обычные коммер-ческие условия
Д 7707/124Э
с 01.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
100
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
765

обычные коммер-ческие условия
Д 7708/129-В
с 27.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
101
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
235

обычные коммер-ческие условия
Д 7708/176Э
с 17.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
102
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
237

обычные коммер-ческие условия
Д 7709/147В
с 12.01.09г.
до исполн.
обязательс.
0
103
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
98

обычные коммер-ческие условия
Д 7709/217Э
с 13.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
104
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
44032

обычные коммер-ческие условия
Д 7727/059-08И
с 03.03.08г.
до исполн.
обязательс.
0
105
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
102

обычные коммер-ческие условия
Д 7738/133В
с 20.11.08г.
до исполн.
обязательс.
0
106
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
135

обычные коммер-ческие условия
Д 7748/141-В
с 01.12.08г.
до исполн.
обязательс.
0
107
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
874

обычные коммер-ческие условия
Д 7748/191-В
с 01.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
108
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
170

обычные коммер-ческие условия
Д 7748/196Э
с 20.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
109
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
236

обычные коммер-ческие условия
Д 7751/238Э
с 28.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
110
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
59

обычные коммер-ческие условия
Д 7754/224Э
с 03.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
111
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
261

обычные коммер-ческие условия
Д 7759/175Э
с 17.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
112
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
299

обычные коммер-ческие условия
Д 7759/194В
с 02.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
113
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
186

обычные коммер-ческие условия
Д 7760/134Э
с 01.12.08г.
до исполн.
обязательс.
0
114
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
3400

обычные коммер-ческие условия
Д 7767/180П
с 26.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
115
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1774

обычные коммер-ческие условия
Д 7773/185И
с 27.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
116
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
231

обычные коммер-ческие условия
Д 7778/169В
с 03.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
117
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
104

обычные коммер-ческие условия
Д 7778/172Э
с 16.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
118
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
357

обычные коммер-ческие условия
Д 7780/142В
с 01.12.08г.
до исполн.
обязательс.
0
119
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
235

обычные коммер-ческие условия
Д 7787/170-В
с 03.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
120
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
17

обычные коммер-ческие условия
Д 7784/253Э
с 02.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
121
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
272

обычные коммер-ческие условия
Д 7789/171В
с 10.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
122
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
11

обычные коммер-ческие условия
Д 7789/173Э
с 16.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
123
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
416

обычные коммер-ческие условия
Д 7798/138В
с 01.12.08г.
до исполн.
обязательс.
0
124
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1211

обычные коммер-ческие условия
Д 7799/114В
с 01.02.09г.
до исполн.
обязательс.
0
125
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
15537

обычные коммер-ческие условия
Д 7799/181П
с 16.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
126
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
289

обычные коммер-ческие условия
Д 78008143В
с 08.12.08г.
до исполн.
обязательс.
0
127
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
3288

обычные коммер-ческие условия
Д 7800/289В
с 03.08.09г.
до исполн.
обязательс.
0
128
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
5900

обычные коммер-ческие условия
Д 7800/357П
с 15.12.09г.
до исполн.
обязательс.
0
129
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
250

обычные коммер-ческие условия
Д 78028215В
с 09.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
130
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
80

обычные коммер-ческие условия
Д 7802/218Э
с 13.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
131
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
61

обычные коммер-ческие условия
Д 7803/265Э
с 29.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
132
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
4607

обычные коммер-ческие условия
Д 7805/271И
с 21.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
133
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
80

обычные коммер-ческие условия
Д 7807/207Э
с 01.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
134
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
231

обычные коммер-ческие условия
Д 7807/210В
с 09.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
135
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1569

обычные коммер-ческие условия
Д 7809/247В
с 02.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
136
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
24354

обычные коммер-ческие условия
Д 7809/250П
с 01.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
137
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
31

обычные коммер-ческие условия
Д 7821/266Э
с 29.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
138
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
116

обычные коммер-ческие условия
Д 7825/199Э
с 20.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
139
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
328

обычные коммер-ческие условия
Д 7825/202В
с 09.03.09г.
до исполн.
обязательс.
0
140
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
277

обычные коммер-ческие условия
Д 7826/264В
с 01.07.09г.
до исполн.
обязательс.
0
141
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
14513

обычные коммер-ческие условия
Д 7830/270И
с 16.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
142
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1526

обычные коммер-ческие условия
Д 7841/287В
с 03.08.09г.
до исполн.
обязательс.
0
143
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
8577

обычные коммер-ческие условия
Д 7843/235В
с 25.05.09г.
до исполн.
обязательс.
0
144
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
1198

обычные коммер-ческие условия
Д 7851/223В
с 13.04.09г.
до исполн.
обязательс.
0
145
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
484

обычные коммер-ческие условия
Д 7851/345П
с 10.11.09г.
до исполн.
обязательс.
0
146
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
66

обычные коммер-ческие условия
Д 7857/281И
с 01.09.09г.
до исполн.
обязательс.
0
147
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
33

обычные коммер-ческие условия
Д 7857/354Э
с 21.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
148
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
215

обычные коммер-ческие условия
Д 7858/282И
с 21.09.09г.
до исполн.
обязательс.
0
149
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
33

обычные коммер-ческие условия
Д 7858/355Э
с 21.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
150
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
62

обычные коммер-ческие условия
Д 7859/283И
с 21.09.09г.
до исполн.
обязательс.
0
151
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
37

обычные коммер-ческие условия
Д 7859/353Э
с 21.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
152
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
903

обычные коммер-ческие условия
Д 7860/248П2
с 11.06.09г.
до исполн.
обязательс.
0
153
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
46

обычные коммер-ческие условия
Д 7872/390Э
с 07.12.09г.
до исполн.
обязательс.
0
154
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
66

обычные коммер-ческие условия
Д 7873/284И
с 27.07.09г.
до исполн.
обязательс.
0
155
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
33

обычные коммер-ческие условия
Д 7873/352Э
с 21.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
156
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
67

обычные коммер-ческие условия
Д 7874/285И
с 27.07.09г.
до исполн.
обязательс.
0
157
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
33

обычные коммер-ческие условия
Д 7874/351Э
с 21.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
158
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
6944

обычные коммер-ческие условия
Д 7887/339И
с 06.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
159
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
9013

обычные коммер-ческие условия
Д 7890/340И
с 06.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
160
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
4131

обычные коммер-ческие условия
Д 7895/365И
с 10.11.09г.
до исполн.
обязательс.
0
161
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
18

обычные коммер-ческие условия
Д 7912/375Э
с 20.11.09г.
до исполн.
обязательс.
0
162
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Общест-вом
Услу-ги
субподряда
602

обычные коммер-ческие условия
Д 7912/358П
с 28.10.09г.
до исполн.
обязательс.
0
    По состоянию на 31.12.2009 года задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:
Информация о задолженности между связными сторонами
                                                                                                                                                              Таблица 26
№ п/п
Наименование связанных сторон
Характер отношений
Виды задолженности
Сумма без НДС, тыс.руб.
1
2
3
4
5
1
Дебиторская задолженность, в т.ч.


1678

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
Контролируется обществом
Проектно-изыскательские работы
1534

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
Значительное влияние
Задолженность
по телефонам
144
2
Кредиторская задолженность, в т.ч.


46371

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
Контролируется обществом
субподряд
45809

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
Значительное влияние
услуги
562
        По состоянию на 31.12.2009 года вся задолженность является текущей. Списание нереальной  к взысканию задолженности не производилось.
         Информация о займах, предоставленных связанным лицам, представлена ниже в таблице:

  Информация о займах, предоставленных (полученных) связанным лицам 
                                                                                                                                                               Таблица 27
№ п/п
Наименование показателя
На 01.01.2009 года
тыс.руб.
На 31.12.2009 года
тыс.руб.
1
Задолженность по займам предоставленным
20000
200000

в том числе


1.1
ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
20000
200000

9.Информация по сегментам.

  В соответствии с Учетной политикой у предприятия отсутствуют отчетные  сегменты. 


Учет расходов на научно- исследовательские, опытно- конструкторские и
технологические работы.

  В течение 2009 года Общество не осуществляло расходов на научно- исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы.

11.Информация об участии в совместной деятельности.


   В течение 2009 года Общество не являлось участником договора о совместной деятельности. 

Информация о прекращаемой деятельности.


   В течение 2009 года Обществом не принимались решения о прекращении какой либо части деятельности и, соответственно не осуществлялись операции по прекращаемой деятельности, признаваемой таковой в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». 

Учет государственной помощи.


           В течение 2009 года Общество не получало бюджетных средств из бюджетов различных уровней. 
 
Основные показатели финансово- экономической деятельности.


           Эффективность использования предприятием своих средств в целях получения прибыли характеризуется показателями рентабельности. Показатели рентабельности представлены ниже в таблице



Показатели рентабельности ОАО «Гипротюменнефтегаз»
                                                                                                                                                                       Таблица 28
№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
2008 год
2009 год
изменение
1
Рентабельность активов
Чистая прибыль / ((валюта баланса на начало периода + валюта баланса на конец периода) / 2)
25,39
19,97
-5,42
2
Рентабельность продаж
в %
Чистая прибыль / выручка (стр.010Ф2)
14,18
16,32
+2,14
3
Рентабельность основной деятельности
в %
Прибыль от продаж (стр.050Ф2) / (себестоимость+ коммерческие+ управленческие расходы)
25,43
29,37
+3,94
            Рентабельность активов отражает эффективность использования всего имущества предприятия. Значение показателя за 2009 год составило  19,97 %,  уменьшение  по сравнению с 2008 годом составило 5,42 %.
            Рентабельность продаж характеризует эффективность финансово- хозяйственной деятельности предприятия в целом, отражает сколько прибыли имеет предприятие с рубля выручки. Значение показателя за 2009 год составило 16,32 %, увеличение по сравнению с 2008 годом составило 2,14 %.
            Рентабельность основной деятельности показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.Этот показатель свидетельствует об эффективности не только хозяйственной деятельности предприятия, но и процессов ценообразования. Значение показателя за2009 год составило 29,37 %, увеличение по сравнению с 2008 годом составило 3,94 %.
            Ритмичность производственного процесса организации, эффективность использования всех его элементов позволяет оценить показатели деловой активности (оборачиваемости) активов и обязательств. Показатели деловой активности представлены ниже в таблице
                                  Показатели оборачиваемости ОАО «Гипротюменнефтегаз»
                                                                                                                                             Таблица 29
№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Ед. изм.
2008 год
2009 год
изменение
1
Оборачиваемость совокупного ка-
питала
Выручка (стр.010Ф2 / (валюта баланса на начало периода + валюта баланса на конец периода) / 2)
обороты
1,79
1,22
-0,57
2
Оборачиваемость дебиторской за-
долженности
Выручка (стр.010Ф2) / (стр. 230+ стр.240 на начало периода+ стр.230+ стр.240 на конец периода) /2)
обороты
4,04
3,19
-0,85
3
Оборачиваемость кредиторской за-
долженности
Себестоимость  (стр.020+стр.030+ стр.040Ф2) / ((стр.620 на начало периода+ стр.620 на конец периода) / 2
обороты
5,00
4,10
-0,90
 


    Показатель оборачиваемости совокупного капитала характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, то есть показывает, сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. Значение показателя за 2009 год составило 1,22 оборота , уменьшение, т.е. сокращение деловой активности, по сравнению с 2008 годом составило 0,57.
     Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение выручки от реализации к средней за период величине дебиторской задолженности, показывает скорость оборота дебиторской задолженности и характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. Значение показателя за 2009 год составило 3,19 увеличение по сравнению с 2008 годом  составило 0,85.
     Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует скорость оборота кредиторской задолженности, а также показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию поставщиками. Значение показателя за 2009 год составило 4,10 уменьшение по сравнению с 2008 годом составило 0,90.
      Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. Показатели ликвидности представлены ниже в таблице

          Показатели ликвидности ОАО «Гипротюменнефтегаз».
                                                                                                                                    Таблица 30
№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Рекомен-
дуемое
значение
31.12.2008
31.12.2009
изменения
1
Коэффициент
текущей
ликвидности
Оборотные активы(раздел ПФ1) / краткосрочные займы (стр.610)+ кредиторская за-долженность(стр.620)+ прочие краткосрочные обязательства (стр.660)
>1-2
2,92
6,18
+3,26
2
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Денежные средства (стр.260
Ф1)+КФВ(стр.250Ф1) / крат-косрочные займы (стр.610)+ кредиторская задолженность (стр.620)+ прочие кратко-срочные обязательства (стр.660)
>2,0
1,07
3,82
+2,75


    Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. В соответствии с Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятия и установлению неудовлетворительной структуры баланса,  утвержденными Распоряжением ФУНД РФ от 12.08.94 № 31-р, в России распространен подход, согласно которому для финансово устойчивой организации значение указанного коэффициента должно составлять не менее 2. В западной практике необходимый минимум по данному показателю составляет 1.Значение показателя на конец 2009 года составило 6,18,  увеличение по сравнению с началом периода составило 3,26.
    Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за счет наиболее ликвидных активов, т.е. денежных средств в кассе и на счетах в банке и кратко срочных финансовых вложений. Рекомендуемое значение данного показателя составляет 0,2- 0,3. Значение показателя на конец 2009 года составило 3,82, увеличение по сравнению с началом периода составило 2,75.
    Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это позволяет определить, насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости. Показатели финансовой устойчивости представлены ниже в таблице.

       Показатели  финансовой устойчивости ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
                                                                                                                                    Таблица 31
№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Рекомен-дуемое
значение
31.12.2008
31.12.2009
Изме
нение
1
Коэффициент автономии
Собственный капитал (раздел Ш+стр.640) / валюта баланса
>0,6
0,68
0,84
+0,16
2
Коэффициент обес-печенности собст-венными оборот-ными средствами
Собственный капитал (разделШ+стр.640)- пос-тоянные активы (разделI) / текущие активы (раздел П)
>0,1
0,65
0,83
+0,18
3
Коэффициент финансирования (соотношения собственных и заемных средств)
Собственный капитал (раздел Ш+стр.640) / заемный капитал  (раздел IY+ раздел V-стр.640)
>0,6-1,0
2,10
5,35
+3,25
   Коэффициент автономии показывает долю собственных средств предприятия в общей сумме источников финансирования деятельности. Как правило, в экономической литературе рекомендуемое значение данного показателя указывается не менее 0,6. Значение показателя на конец 2009 года составило0,84, увеличение по сравнению с началом периода составило 0,16. 
   Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. В соответствии с Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденными Распоряжением ФУНД  РФ от 12.08.94 №31-р, в России распространен подход, согласно которому для финансово устойчивого предприятия значение указанного коэффициента должно составлять не менее 0,1. 
   Значение показателя на конец 2009 года составило 0,83, увеличение по сравнению с началом периода составило 0,18.
   Коэффициент финансирования (соотношения собственных и заемных средств) характеризует соотношение собственных и заемных средств о предприятия и дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Как правило, в экономической литературе рекомендуемое значение данного показателя указывается на уровне 0,6-1,0. Значение показателя на конец 2009 года составило 5,35, увеличение по сравнению с началом периода составило 3,25.


                 Генеральный директор                                                 С.М. Соколов

                  Главный бухгалтер                                                        Г.Г. Корепанова

Аудиторское заключение
Заключение
Аудиторской фирмы ЗАО «Аудит-Сервис»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год

5.1. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Гипротюменнефтегаз» отражает ДОСТОВЕРНО во всех существенных отношениях  финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5.2. При подготовке прилагаемой к настоящему Заключению бухгалтерской (финансовой) отчетности исполнительный орган ОАО «Гипротюменнефтегаз» исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации,  следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Дата завершения аудита: 26 марта 2010года.

Директор ЗАО «Аудит-Сервис» Е.Г. Полковникова

Руководитель аудиторской проверки, начальник департамента общего аудита, аудитор высшей категории Н.Н. Сарана (квалификационный аттестат аудитора от 29.06.1995 № 007533, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.05.1998, протокол №56, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 30.01.2001, протокол №96, Приказом Минфина России от 15.11.2004 № 316 выдан в порядке обмена новый квалификационный аттестат № К018760 на неограниченный срок, индивидуальный номер аудитора в реестре аудиторов и аудиторский организаций (ОРНЗ) 29502012824; свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 11.11.2009 № 2161).






7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
35
33
Основные средства
120
160 008
174 026
Незавершенное строительство
130
13 725
11 056
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
24
24
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
652
650
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
174 444
185 789
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
130 832
160 710
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
26 550
33 915
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
91 568
116 676
готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
12 714
10 119
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
8
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
2 834
2 023
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
491 781
252 002
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
444 323
166 949
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
900 000
926 655
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
143 347
133 808
Прочие оборотные активы
270
20 745
67 248
ИТОГО по разделу II
290
1 689 539
1 542 454
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 863 983
1 728 243


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
50
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
26 903
26 903
Резервный капитал
430
317 169
317 169
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
317 169
317 169
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1 226 482
1 230 679
ИТОГО по разделу III
490
1 570 604
1 574 801
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
7 288
8 934
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
7 288
8 934
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
273 296
132 729
поставщики и подрядчики
621
74 456
24 003
задолженность перед персоналом организации
622
52 608
46 875
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 860
13 803
задолженность по налогам и сборам
624
122 156
36 992
прочие кредиторы
625
18 216
11 056
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
12 795
11 779
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
286 091
144 508
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 863 983
1 728 243


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
59 409
59 573
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
6 238
6 238
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
1 650
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
957
969
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
57 854
57 917
Основные средства,сданные в аренду
1000
57 088
85 357
Товарно-материальные ценности до 20000 рублей
1100
8 915
8 030




Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
351 221
442 591
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-313 825
-321 522
Валовая прибыль
029
37 396
121 069
Коммерческие расходы
030
-771
-162
Управленческие расходы
040
-38 536
-28 715
Прибыль (убыток) от продаж
050
-1 911
92 192
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
23 108
12 350
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
54 881
91 333
Прочие операционные расходы
100
-68 677
-131 070
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
7 401
64 805
Отложенные налоговые активы
141
-2
24
Отложенные налоговые обязательства
142
-1 649
196
Текущий налог на прибыль
150
-1 577
-16 926
Списание ОНО и ОНА
151
4
197
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
4 197
48 299
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1 728
3 742
Базовая  прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
30
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
1 571
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
21
118
602
162
Отчисления в оценочные резервы
270

0

26 025
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2010 году внесены следующие изменения: вводится с 01.01.2010 г. счет №44 «Расходы на продажу», для отражения расходов по рекламе и маркетингу. Ежемесячно суммы произведенных предприятием расходов, связанных с продажей продукции, работ и услуг и отраженных на дебете счета 44«Расходы на продажу», списываются полностью в дебет счета 90 «Продажи».
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
0
0
154 702
23 572
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
0
0
7.02
7.06

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 51 974 836
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 15 255 792
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
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 трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 50 109
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 582
Размер доли в УК, %: 75.000499
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 527
Размер доли в УК, %: 24.999501

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 101 382 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2 028
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 21 382 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 131 793 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2 630
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 30 411 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 165 442 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3 301
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 33 649 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 236 572 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 4 721
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 71 130 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 317 169 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 532 958
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 80 597 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 317 169 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 532 958
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: 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 случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения
  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – в газете «Тюменская правда».
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 ценного 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 обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров
  Созыв внеочередного общего собрания акционеров  осуществляется советом директоров Общества 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, которые должны избираться путём кумулятивного голосования, 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 статьями 68-69 Федерального закона «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.
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) акционеров, 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.
  Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
  Решение о признании предложения неправомочным или об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня  общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:
  - не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
  - в предложении указаны неполные сведения;
  - акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
  - инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
  - вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут рассматриваться общим собранием только по инициативе совета директоров или акционеров, внесены другими инициаторами;
  - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня  общего собрания.
  Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.
  Решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания может быть обжаловано акционерами  в суд.
  Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе.
  Совет директоров включает в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.
  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 выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:
  - ежегодно в совет директоров и  в ревизионную комиссию;
  - по истечении сроков полномочий, установленных Уставом Общества и внутренними документами Общества в единоличный исполнительный орган .
  Число кандидатов в одной  заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного  Уставом.
  В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров,  предложения по выдвижению кандидатов для избрания совета директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
  Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в Общество.
  Дата внесения заявки определяется по дате её поступления в Общество.
  В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
  - Ф.И.О. кандидата. В случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
  - Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
  Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества выдвинутых  кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
  Решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении содержащихся в ней кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
  - не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
  - в заявке указаны неполные сведения;
  - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
  - инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
  - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
  - заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
  - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
  Мотивированное решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении  предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты  его принятия. 
  Порядок и сроки выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном общем собрании определяется «Положением об общем собрании акционеров».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 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, приятые на общем собрании, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а также раскрываются в форме сообщения о существенных фактах: в ленте новостей-не позднее 1 дня, на странице в сети Интернет-не позднее 2 дней.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. 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 не являются погашенными или аннулированными): 37 582
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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
Регистрационный номер
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 Федерального закона "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;
   -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 настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
    -избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
    -требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
    -требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
    -требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
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»  Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 26.05.2009 года № 62-09-821/пз- взамен  аннулированного общего государственного регистрационного номера 67-1П-713, присвоенного 17 мая 1994 года выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 527
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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
Регистрационный номер
17.05.1994
2-01-31979-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право пpинимать участие в общих собpаниях без пpава голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
  Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на  получение:
    • дивидендов в pазмеpах и в поpядке, пpедусмотpенном Уставом; 
    •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 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
  Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа,  является голосующей по всем вопросам повестки дня. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
  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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:
    - принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
    -требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение  ежегодного фиксированного дивиденда.
  Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10% к номинальной стоимости привилегированной акции.
  Если дивиденды, выплачиваемые Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышают дивиденды, подлежащие выплате по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
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»  Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 26.05.2009 года № 62-09-821/пз- взамен  аннулированного общего государственного регистрационного номера 67-1П-713, присвоенного 17 мая 1994 года выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис - Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-Реестр"
Место нахождения: Россия, 107045,  г. Москва, ул.Сретенка, 12
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: 02.12.2002


Почтовый адрес регистратора: Россия , 107045,  г. Москва, ул.Сретенка, 12
Тел./факс: (495) 7830162
Адрес электронной почты: servismfcr@mtu-net.ru 
Тюменский филиал ЗАО «Сервис-Реестр»: Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, 38, корп.1, каб.602/2
Почтовый адрес: Россия, 625000, п/я 861
Тел./факс: (3452) 59-34-21
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и  более чем с 50 зарубежными странами в отношении налогов на доходы и имущество.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством РФ : ст.224, 275, 284 НК РФ.
Дивиденды акционеров и доходы от участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью облагают налогами одинаково. Налог на доходы физических лиц с сумм дивидендов (доходов) удерживается по ставке (ст. 224 НК РФ) 9% - при выплате доходов лицам, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации; 15% - при выплате доходов лицам, которые не являются налоговыми резидентами Российской Федерации. Если дивиденды (доходы) выплачивают в денежной форме, они облагаются только налогом на доходы физических лиц. Организация, выплачивающая дивиденды (доходы), выступает в роли налогового агента.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.03.2005
Дата составления протокола: 26.04.2005
Номер протокола: №13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 268
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 071 976
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 268
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 357 236
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.05 -31.12.05
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.04.2006
Дата составления протокола: 15.06.2006
Номер протокола: №14

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 289
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 861 198
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 289
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 620 303
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.06 -31.12.06
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.07.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.05.2007
Дата составления протокола: 21.07.2007
Номер протокола: №16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 645
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 24 240 390
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 645
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 8 079 915
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.07 -31.12.07
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2008
Дата составления протокола: 20.06.2008
Номер протокола: № 18

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 742
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 65 467 844
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 742
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 21 822 034
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.08 -31.12.08
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.04.2009
Дата составления протокола: 16.06.2009
Номер протокола: №19

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 59 529 888
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 55 200 816

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 19 842 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 374 704

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.09 -31.12.09
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов

Сведения о дивидендах, выплаченных эмитентом по каждой категории акций  за 2004г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. - отсутствуют
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Сведений нет
8.11. 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

