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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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Твердохлеб Игорь Борисович (председатель)
1964
Моисеенко Владимир Михайлович
1957
Санкин Максим Олегович
1975
Щербинин Игорь Алексеевич
1953
Кашуба Ольга Леонидовна
1965
Степичев Петр Николаевич
1966
Филатов Александр Сергеевич
1956
Писулина Нина Константиновна
1961
Сивцева Нигина Убайдуллоевна
1984

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГМС"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Молчанов Артем Владимирович
1972

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АНТ Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АНТ Аудит"
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 71 "А"
ИНН: 7203131570
ОГРН: 1037200577281
Телефон: (3452) 49-05-86; (3452) 49-05-87
Факс: (3452) 49-05-85
Адрес электронной почты: antaudit@tmn.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнёрство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер ЗАО "АНТ Аудит" в реестре аудиторских организаций СРО "Некоммерческое партнёрство" "Аудиторская Палата России" - 10301005236

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011


2012



Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2011


30.09.2011


31.12.2011


30.06.2012


30.09.2012


31.12.2012


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. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Эмитент ежегодно проводит открытый конкурс по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам завершённого финансового года.
Открытый конкурс по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2012 года  был размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
Основные условия конкурса:
- место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62
- сроки оказания услуг: октябрь 2012г. - март 2013г.
- источник финансирования: собственные средства
- условия оплаты: аванс - 25% от цены контракты; окончательный расчёт после подписания акта выполненных работ.
Критерии оценки заявок.
- цена контракта.
- качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Годовое общее собрание акционеров эмитента (Протокол годового общего собрания акционеров от 29.06.2012г.№ 23) утвердило аудитором на 2012 год аудиторскую фирму - победителя конкурса по отбору аудиторов.
Победителем открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2012 года стало ЗАО "АНТ Аудит" (Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 046700000121200000-3 от 09.10.2012г.)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Начальная (максимальная) цена договора по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2012 года определялась Советом директоров эмитента (Протокол от 13.04.2012г. № 03-11) и составила 600 000 (шестьсот) тысяч рублей.
Размер вознаграждения аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской финансовой) отчетности эмитента по итогам 2012 года  определился суммой, заявленной ЗАО "АНТ Аудит" при участии в открытом конкурсе и составил 200 000 (двести) тысяч рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги по итогам 2012 г. отсутствуют

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер ООО "РАСТАМ-Аудит" в реестре аудиторских организаций СРО "Некоммерческое партнёрство" "Аудиторская Палата России" - 10601012406

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013



Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2013


30.09.2013


31.12.2013



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. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Эмитент ежегодно проводит открытый конкурс по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам завершённого финансового года.
Открытый конкурс по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2013 года  был размещен 29.04.2013г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Заявки для участия в конкурсе  принимались до 31 мая 2013г.
Основные условия конкурса:
- предмет конкурса: оказание услуг по проведению обязательного  аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2013 год
- место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62
- периоды проверки и срок оказания услуг: 
1. Отчетный период – с 01.01.2013 г. по 30.06. 2013г.
минимальный срок оказания услуг –  90  календарных дней с даты заключения договора;
максимальный срок оказания услуг – 110  календарных дней с даты заключения договора.
2. Отчетный период – с 01.07.2013 г. по 30.09. 2013 г.
минимальный срок оказания услуг –  120 календарных дней с даты  заключения договора;
максимальный срок оказания услуг – 150 календарных дней с даты  заключения договора.
3. Отчетный период – с 01.11.2013 г. по 31.12. 2013 г. 
минимальный срок оказания услуг –  265  календарных дней с даты  заключения договора;
максимальный срок оказания услуг – 320  календарный дней с даты  заключения договора.
- источник финансирования: собственные средства
- начальная (максимальная) цена - 600 000 рублей, включая  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, НДС
- условия оплаты: оплата услуг осуществляется в безналичной форме в следующем порядке:
- 25 % стоимости услуг оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней до начала 1 и 2 этапа работ по договору об оказании аудиторских услуг; 
- окончательный расчёт производится после подписания сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя счёта на оплату.

Критерии оценки заявок.
1. Цена контракта
2. Качество услуг и квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг: 
- методика проведения аудита. Сделан расчет трудозатрат;
- наличие у участника конкурса в штате аудиторов, обладающих квалификационным аттестатом аудитора, полученного в упрощенном порядке по результатам квалификационного экзамена, предусмотренного статьей 23 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ,  позволяющим участвовать в аудиторской деятельности, предусмотренной ч.3 ст.5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
количество аттестованных аудиторов 6 (шесть) и более – 70 баллов;
количество аттестованных аудиторов до 3 (трех) – 10- баллов
- наличие опыта аудита организаций с видом деятельности: научно исследовательские и экспериментальные работы для проектирования и производства,  проектно-изыскательские работы;
- наличие внутрифирменных стандартов качества.
3. Сроки (периоды) оказания услуг

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Годовое общее собрание акционеров эмитента от 28 июня 2013г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 01.07.2013г.№ 24) утвердило аудитором на 2013 год аудиторскую фирму - победителя конкурса по отбору аудиторов.
Победителем открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2013 года стало ООО "РАСТАМ-Аудит" (Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 0467000001213000001-3 от 17.06.2013г.)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Начальная (максимальная) цена договора по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2013 года определялась Советом директоров эмитента (Протокол от 19.04.2013г. № 05-13) и составила 600 000 (шестьсот) тысяч рублей.
Размер вознаграждения аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской финансовой) отчетности эмитента по итогам 2013 года  определился суммой, заявленной ООО "РАСТАМ-Аудит" при участии в открытом конкурсе и составил 200 000 (двести) тысяч рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за аудиторские услуги отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь, связанных с их возникновением. В этих целях эмитент осуществляет:
- мероприятия по повышению операционной эффективности с целью снижения производственных издержек;
- реализацию взвешенной финансовой политики.

2.4.1. Отраслевые риски
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны. 
Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2012 году» в 2012 году производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов сохранилось на уровне 2011 года при увеличении добычи нефти. Объем добычи нефти в 2012 году составил 516,8 млн. т.
Увеличению добычи нефти в этот период способствовало наращивание добычи на Ванкорском месторождении (ОАО «НК «Роснефть»), Талаканском месторождении (ОАО «НК «Сургутнефтегаз»), Верхнечонском месторождении и Уватской группе месторождений (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), а также повышение эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. 
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в первом полугодии 2013г. составил 99,5% к соответствующему периоду 2012 года. 
Индекс  газа природного и попутного в первом полугодии 2013 году снизился до 182,8 млрд. куб. м. по сравнению с соответствующим периодом 2012 года , что связано со снижением потребления газа на внутреннем  рынке., начавшимся в апреле 2012 года.
С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:
- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг, создание условий для  обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

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

2.4.3. Финансовые риски
Процентный риск
Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует краткосрочные кредиты и займы. Открыта кредитная линия в ОАО "Сбербанк России"  сроком на 3 года и ОАО "Ханты-Мансийский банк" сроком на 1 год с фиксированной процентной ставкой, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок можно считать минимальным.   
Валютный риск
В первом полугодие 2013г. поступления выручки по контрактам в валюте отсутствовали, в связи с чем, незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение Общества. Риск изменения валютного курса оценивается Обществом на минимальном уровне.
Риск инфляции
На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.
Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия. 
В целом влияние инфляционных факторов прогнозируются при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного  роста стоимости работ.

2.4.4. Правовые риски
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как эмитент в основном осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, несмотря на то, что часть его инвестиционных расходов выражена в иностранной валюте.
изменением налогового законодательства: 
В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов. Действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы налогообложения. За последние годы снижена ставка по налогу на добавленную  стоимость, по налогу на прибыль.
Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.
Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.
Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой.
Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.
В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. 
эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.

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

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

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

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент Обществом не усматриваются.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, в настоящий момент не усматриваются, поскольку Общество соответствует требованиям по лицензированию. 
Общество подвержено рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. 
Действия Общества по управлению данным риском:
- жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности Общества.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:  
Потеря потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от предоставления  услуг (работ) маловероятна, т.к. основными заказчиками услуг (работ)  эмитента являются  предприятия нефтедобывающей промышленности.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом  обязательств по ценным бумагам.

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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.06.2000
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.06.2000

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: : АО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 13.05.1994
Основание введения наименования:
Устав, зарегистрирован  Распоряжением Администрации Центрального района г. Тюмени от 13.05.1994г.№ 418

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 17.07.1997
Основание введения наименования:
Изменения в Устав. Утверждены годовым общим собранием акционеров 17.07.1997г.  (Протокол годового общего собрания акционеров от 17.07.1997г. № 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:
Изменения в Устав. Утверждены годовым общим собранием акционеров 15.06.2000 (Протокол годового общего собрания акционеров 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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 27.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
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: 
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7202017289
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.20.14; 72.20.35

Коды ОКВЭД
70.20.2
72.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьский нефтегазовый проектно-изыскательский институт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьскнефтегазпроект"
Место нахождения
629807 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ленина 49
ИНН: 8905027035
ОГРН: 1028900705767

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие эмитента в подконтрольной ему организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0

Описание основного вида деятельности общества:
Проектирование производств и объектов для нефтяной и газовой промышленности:
-разработка проектов обустройства и разработки нефтяных и газоконденсатных месторождений;
- разработка (проектирование) документации на строительство, реконструкцию, расширение, технологическое перевооружение и ликвидацию объектов добычи комплексной подготовки нефти и газа, нефтедобывающих комплексов;
- разработка (проектирование) технологической документации для действующих объектов и производств в нефтяной и газовой промышленности;
Проектирование магистральных и промысловых трубопроводов, газопроводов:
- разработка проектной документации на строительство реконструкцию;
- расширение и технологическое  перевооружение и ликвидация магистральных трубопроводных систем;
Проектирование объектов газового хозяйства:
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и технологическое перевооружение предприятий (объектов) газового хозяйства; межпоселковые газопроводы; использующих природные газы (газовых и газонефтяных месторождений) с избыточным давлением не более 1,2МПа;
- проектирование газопроводов от газораспределительных станций (ГР) или от пункта подключения до потребителей, включая межпоселковые;
- проектирование сооружений на газопроводах и средств защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии;
- проектирование газораспределительных пунктов (ГРП), шкафных пунктов (ШП);
- проектирование систем газоснабжения промышленных предприятий, предприятий бытового обслуживания, котельных, общественных зданий, жилых домов;
Проектирование взрывопожарных и химически опасных производств (объектов):
- разработка проектной документации на сооружение и реконструкцию производств и комплексных технологических объектов;
- разработка проектно-конструкторской документации на отдельные технологические процессы: технологические  схемы (линии, стадии, блоки), транспортные схемы, схемы очистных сооружений, факельные системы;
- разработка проектной документации на отдельные технологические объекты ;
- технологические установки, насосно-компрессорные станции, станции перекачки;
- разработка проектной документации на реконструкцию действующих технологических производств и объектов;
- разработка технологической документации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации производств, объектов и оборудования, технических решений (требований, условий), технико-экономических обоснований;
- разработка проектов регламентов.
Проектирование подъемных сооружений:
- разработка проектов на установку подъемных сооружений;
Проектирование объектов  котлонадзора:
- проектирование котельных, котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора.
Разработка градостроительной документации.
Разработка схем инженерного оборудования поселений и территорий.
Разработка территориальных комплексных схем охраны окружающей среды.
Разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований (ТЭО) на строительство предприятий и объектов промышленного и гражданского назначения.
Выполнение инженерных изысканий (для строительства)
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Выполнение проектных работ:
- архитектурное проектирование;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектов;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- осуществление экологического проектирования, связанного природоохранительной деятельностью;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Осуществление авторского надзора за строительством объектов обустройства месторождений, промышленных предприятий, объектов и сооружений жилищно-гражданского назначения.
Осуществление внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники, компьютерной технологии, информатики, а также программного обеспечения для автоматизации проектно-изыскательских работ и производств.
Осуществление разработки и выпуска справочных и информационных документов в области, определенной предметом и целями деятельности

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хасанов Марс Магнавиевич (председатель)
0
0
Ерке Сергей Иванович
0
0
Цветков Денис Борисович
0
0
Балашова Лариса Владимировна
0
0
Лихненко Виталий Викторович
0
0


Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сабиров Равиль Галиахметович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0

Описание основного вида деятельности общества:
Основные виды деятельности Общества:
- деятельность по обслуживанию зданий и сооружений
- заключение договоров с подрядными организациями, поставщиками коммунальных услуг
- организация технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и инженерных систем зданий
- обеспечение аварийного диспетчерского обслуживания зданий
- плановые и текущие осмотры зданий
- текущий и капитальный ремонт
- санитарное содержание зданий и сооружений, уборка мест общего пользования
- уборка территорий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ермольев Николай Алексеевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
89 444
28 997
Сооружения и передаточные устройства
9 046
2 349
Машины и оборудование
134 032
103 274
Транспортные средства
129 061
74 565
Производственный и хозяйственный инвентарь
27 768
26 298
Другие виды основных средств
127 952
115 587
Земельные участки
8 595

ИТОГО
525 898
351 070

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации - линейный
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Имеется обременение основных средств - сдача в аренду помещений в административных зданиях в г.Тюмени, г.Екатеринбурге. По состоянию на 30.06.2013г.: всего сдано в аренду - 5 326,71 кв.м., балансовая стоимость сданных помещений - 27 016,4 тыс.руб., в т.ч: сдано в аренду в г.Екатеринбурге- 3 709,21 кв.м.., балансовая стоимость сданных помещений - 25 619 тыс.руб.; сдано в аренду в г.Тюмени - 1 617,5 кв.м., балансовая стоимость помещений - 1 397,4 тыс.руб.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты на изобретения
69
9
Товарный знак
42
36
ИТОГО



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007г.  № 153н
Отчетная дата: 30.06.2013
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. 
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.).
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков: Отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) 	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) 	принятие решения о реорганизации Общества;
3) 	принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) 	определение количественного состава Совета директоров; избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членов совета директоров и порядка его выплаты;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) 	избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 
9)	избрание  членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и определение её полномочий;
15) 	принятие решения о дроблении и консолидации размещенных акций Общества;
16) 	принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных  ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
19)	принятие решения  об 	участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)	утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об исполнительном органе;
21)	решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

В промежутках между Общими собраниями общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров.
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) 	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) 	принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 ФЗ  «Об акционерных обществах»:
•	утверждение повестки дня годового общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых акционерами;
•	утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров, ревизионной комиссии и единоличного исполнительного органа;
•	предварительное утверждение и представление общему собранию годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков;
3) 	общие вопросы созыва годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:
•	определение даты, места и времени проведения  общего собрания акционеров;
•	утверждение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
•	утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании;
•	определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
•	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
4) 	принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа):
•	рекомендация общему собранию о размере  дивидендов, форме выплаты  по акциям каждой  категории (типа);
•	определение сроков выплаты дивидендов;
•	рекомендация общему собранию о невыплате дивидендов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе;
5) 	назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа  в случае досрочного прекращения его полномочий;
6) 	заключение договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором);
7) 	заключение договоров с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества;  утверждение условий договора;
8) 	расторжение договоров с исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией или управляющим);
9) 	избрание  председателя совета директоров Общества;
10) назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;
11 	рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
12)	определение размера оплаты услуг аудитора;
13)	принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
14)	утверждение итогов размещения дополнительных акций;
15)	принятие решения о размещении облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных   законом;
16)	принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала;
17)	принятие решения о создании и ликвидации филиалов, представительств Общества, утверждение их Положений;
18)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
19) одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
20)	определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
21)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг  в случаях, предусмотренных законом;
22)	определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества; 
24)	утверждение, внесение изменений и дополнений в  Положение о ликвидационной комиссии;
25) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре;
26)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27)	принятие решения об использовании резервного фонда, о создании и использовании иных фондов Общества;
28)	принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
29)	распоряжение размещенными акциями Общества, зачисленными на баланс Общества;
30) утверждение плановых показателей Общества – результатов исполнения управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа управления Общества и отчетов об их выполнении;
31)	принятие решения о вынесении на рассмотрение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5-7, 11, 12, 15-20 пункта 12.1.1. Устава  Общества;
	32) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), предметом которых является движимое и недвижимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
33) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также пользованием недвижимым имуществом (в том числе, аренда);
34) принятие решений об участии и о прекращении участия (в том числе изменение степени участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 12.1.1. статьи 12.1. настоящего Устава).
35)	решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Твердохлеб Игорь Борисович
(председатель)
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст.вр.
ООО "УК Группа ГМС"
Директор по НИОКР

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Моисеенко Владимир Михайлович
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
наст.вр.
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель Генерального директора по инжинирингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Санкин Максим Олегович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст.вр.
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник Департамента промышленного оборудования и энергетики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2010
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер
2010
наст.вр.
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель управляющего директора - главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кашуба Ольга Леонидовна
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
наст.вр.
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник Департамента закупок и логистики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Степичев Петр Николаевич
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
Федеральное государственное унитарное предприятие "Стройтранс № 1"
Заместитель директора
2009
наст.вр.
 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области
Специалист 3 разряда, начальник отдела, руководитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филатов Александр Сергеевич
Год рождения: 1956

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации филиал Российского фонда федерального имущества в Тюменской области
Начальник отдела
2009
наст.вр.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области
Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Писулина Нина Константиновна
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Информация не предоставлена
наст.вр.
Минэнерго России
Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сивцева Нигина Убайдуллоевна
Год рождения: 1984

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст.вр.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области
Специалист 2 разряда, специалист-эксперт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГМС"
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г.  №1УК-ГТНГ- 06/10
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ИНН: 7719537823
ОГРН: 1047796981132
Телефон: (495) 730-6602
Факс: (495) 730-6602
Адрес электронной почты: hydro@hms.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст.вр.
ООО "УК "Группа ГМС"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

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

Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
29 796.18
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов
101.11
Иные виды вознаграждений

ИТОГО
29 897.29

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с  договором  с ООО "УК "Группа ГМС" №1 УК-ГТНГ-06/10 от 24.06.2010 г. о передаче  полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Гипротюменнефтегаз"  стоимость услуг Управляющей организации (вознаграждение) состоит из 2-х частей:
1. Стоимость услуг в части "Организация текущей деятельности"  - 14 898 090 руб./ квартал, в том числе НДС 18%
2. Вознаграждение за " Эффективность управления" - по итогам каждого завершенного финансового года.


Дополнительная информация:
Решение о выплате  вознаграждения в части "Эффективность управления"управляющей организации принимается Советом директоров Общества по итогам  каждого завершенного  финансового года.    
Решение о вознаграждении управляющей организации "За эффективность управления в 2012 году" принято Советом директоров эмитента  (протокол №06-13 от 17.05.2013)  на основании достигнутых  ОАО "Гипротюменнефтегаз" показателей эффективности управления - сумма вознаграждения  -  94 411,80 тыс. руб., в том числе НДС 18%.

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) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,  органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
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: Бочарова Ирина Валентиновна
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ООО "Модуль"
экономист
2009
наст.вр.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области
Главный специалист-эксперт, начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Букреева Ольга Алексеевна
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2010
ООО "РАСТАМ-Оценка"
Эксперт департамента финансового анализа, управляющий департаментом
2010
наст.вр.
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный специалист экономического анализа дирекции бюджетного контроля, ведущий экономист ПЭО, начальник ПЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Семенова Ольга Ивановна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ООО "Нить-Трейд-Тюмень"
Главный бухгалтер
2009
2010
ООО "Смит Сайбириан Сервисез"
Заместитель главного бухгалтера
2010
наст.вр.
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Ведущий бухгалтер, заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
1 432.99
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
1 432.99

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

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

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 200.5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
424 210
Выплаты социального характера работников за отчетный период
118 909

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность.
Эмитентом создан профсоюзный орган - Общественная первичная профсоюзная организация работников ОАО "Гипротюменнефтегаз". 
Дата создания: 23.01.1997г.
Свидетельство о регистрации от 23.02.200г. № 1029.

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 984
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 646
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 17.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 646
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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
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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

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
Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий", Центральный депозитарий
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 232-0520
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 19 178
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 896

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский, 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 28

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')


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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31 корп. (стр.) 32
ИНН: 7733015025
ОГРН: 1027739083580

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.01

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.33

Дополнительная информация:
отсутствует
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2013
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; 72.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г.Тюмень, Республики 62



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
66
70
33

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
177 874
182 772
184 885

Доходные вложения в материальные ценности
1160
4 588
4 671
4 838

Финансовые вложения
1170
438 063
828 563
828 563

Отложенные налоговые активы
1180
153 615
145 081
70 598

Прочие внеоборотные активы
1190
4 854
1 513
9 266

ИТОГО по разделу I
1100
779 059
1 162 670
1 098 183

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
15 315
16 282
19 221

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
603 468
609 592
656 508

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
400 000

135

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
13 456
11 077
85 024

Прочие оборотные активы
1260
1 041 396
875 145
488 148

ИТОГО по разделу II
1200
2 073 635
1 512 096
1 249 036

БАЛАНС (актив)
1600
2 852 694
2 674 766
2 347 220


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
50
50
50

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
26 903
26 903
26 903

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
411 603
411 336
398 510

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 446 614
1 362 994
1 399 799

ИТОГО по разделу III
1300
1 885 170
1 801 283
1 825 263

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
202 010
166 670
94 821

Оценочные обязательства
1430
407
1 919
8 182

Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
202 417
168 590
103 004

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
172 389
155 465
48

Кредиторская задолженность
1520
507 157
475 036
348 869

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
85 561
74 392
70 036

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
765 107
704 893
418 953

БАЛАНС (пассив)
1700
2 852 694
2 674 766
2 347 220



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2013
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; 72.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, г.Тюмень, Республики 62



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2013 г.
 За  6 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
980 682
1 097 196

Себестоимость продаж
2120
-719 401
-927 582

Валовая прибыль (убыток)
2100
261 281
169 614

Коммерческие расходы
2210
-6 228
-3 169

Управленческие расходы
2220
-135 188
-177 420

Прибыль (убыток) от продаж
2200
119 865
-10 975

Доходы от участия в других организациях
2310
11
1

Проценты к получению
2320
13 914
13 948

Проценты к уплате
2330
-7 556
-1 909

Прочие доходы
2340
11 244
14 633

Прочие расходы
2350
-25 408
-29 051

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
112 070
-13 353

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-4 393
-13 200

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-35 340
-100 066

Изменение отложенных налоговых активов
2450
8 534
89 537

Прочее
2460
-44
-1

Чистая прибыль (убыток)
2400
85 220
-23 883

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
85 220
-23 883

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
изменений нет
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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: 12 537
Размер доли в УК, %: 25.019458
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте соответствует его учредительным документам
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трест "Сибкомплектмонтажналадка"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трест "СКМН"
Место нахождения
625014 Россия, г.Тюмень, Новаторов 12
ИНН: 7203003063
ОГРН: 1027200777581
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 32.71
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 32.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГМС Сервис"
Место нахождения
620014 Россия, г. Екатеринбург, Маршала Жукова 6
ИНН: 6658397444
ОГРН: 1116658023602
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьский нефтегазовый проектно-изыскательский институт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьскнефтегазпроект"
Место нахождения
629807 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ленина 49
ИНН: 8905027035
ОГРН: 1028900705767
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 19 942 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 343 651
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2008 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 87.4

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 59 529 888
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 58 676 790
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2008 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.6

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.2009-31.12.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2010
Дата составления протокола: 10.06.2010
Номер протокола: 20

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 12 527
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 626
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2009 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.01
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 92.5

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 37 582
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 36 401
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2009 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.06
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 96.86

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.2010-31.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений о выплате дивидендов

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: 22

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 328 295
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 750 921
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2010 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 78.48

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 21 985 470
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 21 285 257
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2010 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.76
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 96.69

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.06.2011-28.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений о выплате дивидендов

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.05.2012
Дата составления протокола: 03.07.2012
Номер протокола: 23

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 328 295
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 607 326
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 49.22

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 21 985 470
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 075 351
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.57
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 45.83

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
03.07.2012 - 28.08.2012
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.05.2013
Дата составления протокола: 01.07.2013
Номер протокола: 24

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 26.65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 333 844.55
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 26.65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 001 560.3
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с даты принятия решения о выплате дивидендов до 28.08.2013
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:
Не закончился установленный законодательством срок для выплаты дивидендов.

По состоянию на 30.06.2013 года объявленные дивиденды за 2006-2007 г.г., не востребованные акционерами, списаны с истечением срока исковой давности.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
отсутствуют
8.10. 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

