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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
1964
Моисеенко Владимир Михайлович
1957
Кашуба Ольга Леонидовна
1965
Санкин Максим Олегович
1975
Щербинин Игорь Алексеевич
1953
Писулина Нина Константиновна
1961
Башинджагян Астхик Арташесовна
1990
Лука Сутера
1971
Сираев Рустам Барыевич
информация не предоставлена
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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России" г. Тюмень
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк ОАО "Сбербанк России" г.Тюмень
Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810367100153022
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ханты-Мансийский банк Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Ханты-Мансийский банк
Место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул. 8  Марта, д. 2
ИНН: 8601000666
БИК: 047162740
Номер счета: 40702810403000000556
Корр. счет: 30101810100000000740
Тип счета: расчетный

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: 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
-
-
2014
-
-

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
-
-
30.06.2014
-
-
30.09.2014
-
-
31.12.2014
-
-

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:


Порядок выбора аудитора за прошедший 2013 финансовый год:
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

Порядок выбора аудитора на 2014 год:
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, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Открытый конкурс по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам работы за 2014 год  был размещен 05.03.2014г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Заявки для участия в конкурсе  принимались до 01 апреля 2014г.
Основные условия конкурса:
- предмет конкурса: оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)  по итогам работы  за  2014 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.
2. Отчетный период – с 01.07.2013 г. по 30.09. 2013 г.
3. Отчетный период – с 01.11.2013 г. по 31.12. 2013 г. 
- источник финансирования: собственные средства
- начальная (максимальная) цена - 236 000 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 договора;
2. качество услуг и квалификация участника конкурса:
- 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.


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

2013 год:
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.)

2014 год.
Годовое общее собрание акционеров эмитента от 30 мая 2014г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 30.05.2014г. № 25) утвердило аудитором на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью "РАСТАМ-Аудит".

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:
2013 год
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.
04 апреля 2014г. аудитору была произведена оплата в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за проведение обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2013 года.  

2014 год
Начальная (максимальная) цена договора по выбору аудитора для проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2014 года определялась Советом директоров эмитента (Протокол от 04.02.2014г. № 01-14) и составила 236 000 (двести тридцать шесть) тысяч рублей.
Размер вознаграждения аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской финансовой) отчетности эмитента по итогам 2014 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
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
9 011 226
В том числе в форме залога или поручительства
9 011 226

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Договор поручительства №ГТНГ-97/2013-3
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 382 282 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.03.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 4 382 282
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Объем обязательств не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Должником своих обязательств  по договору  №1/358-ПГМ/13 от 24.12.2013г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.03.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) существует риск взыскания суммы невыполненных третьими лицами обязательств с Эмитента.


Наименование обязательства: Договор поручительства №ГТНГ-97/2013-7
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 628 944 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.03.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 4 628 944
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Объем обязательств не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Должником своих обязательств  по договору  №1/319-ПГМ/13 от 15.11.2013г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.03.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) существует риск взыскания суммы невыполненных третьими лицами обязательств с Эмитента.

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 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 «О текущей макроэкономической ситуации за период  с января по июнь 2014 года» за первое полугодие  2014 г. производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов снизилось по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 0,4% в основном за счет сокращения добычи газа и угля. Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть), в январе-июне 2014 г. вырос и составил 260,0 млн. т, при этом положительная динамика добычи нефти сохраняется у трех вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
Основной прирост добычи нефти обеспечили: ОАО «АНК «Башнефть» и ОАО «Газпром нефть» - около 0,7 млн. т каждая к уровню аналогичного периода  2013 г. (соответственно 10,5% и 5,2%). Снижение добычи отмечалось у ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Сургутнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» (на 5,1%, 1,0%, 0,5%, 0,1% и 0,1% к аналогичному периоду 2013 г. соответственно).
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе-июне 2014 года  по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. увеличился на 0,9% и составил 100,9%.
В 55 субъектах Российской Федерации добыча полезных ископаемых в январе-июне 2014 г. возросла более чем на 50,0% - в Ярославской области и Чукотском автономном округе. Существенное сокращение объемов добычи полезных ископаемых (более чем на 30%) отмечалось в тот же период в г. Санкт-Петербурге за счет снижения объемов добычи прочих полезных ископаемых.
За период с января по июнь 2014 г. в добыче газа природного и попутного наблюдалось снижение по сравнению с уровнем 2013 года, показатель добычи снизился до 327,2 млрд. куб. м, что связано с падением спроса внутреннего рынка.
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 4  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
Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует краткосрочные кредиты и займы. Открыта кредитная линия в ОАО "Сбербанк России"  сроком на 3 года и ежегодно открывается кредитная линия в 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
Во 2-м квартале 2014г. 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.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), связанные с:
изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
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. Система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.
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

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 и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.
Общество подвержено рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. 
Действия Общества по управлению данным риском:
- жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности Общества.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:  
Потеря потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от предоставления  услуг (работ) маловероятна, т.к. основными заказчиками услуг (работ)  эмитента являются  предприятия нефтедобывающей промышленности.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом  обязательств по ценным бумагам.
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: 
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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 27
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Некоммерческое партнёрство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве " ("АИИС")
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 01-И-№0420-6
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1. Создание опорных сетей; 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 — 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;1.4. Трассирование линейных объектов; 1.5. Инженерно-гидрографические работы;1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 2.Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000; 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод; 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий; 2.4. Гидрогеологические исследования; 2.5.Инженерно-геофизические исследования; 2.6.Инженерно-геокриологические исследования; 2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование. 3.Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 3.1.Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов; 3.2.Изучение опасных гидрометеорологических  процессов и явлений с расчетами их характеристик; 3.3.Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов;3.4.Исследования ледового режима водных объекто; 4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий: 4.1.Инженерно-экологическая съемка территорий; 4.2.Исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения; 4.3.Лабораторные химико-аналитические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды; 4.4.Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории; 4.5.Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории. 5.Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:5.1.Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. 5.2.Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные).Испытания эталонных и натурных свай; 5.3.Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования; 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой;5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений;5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. 6.Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации  "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0003-2013-7202017289-07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов; 7.4. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений.  8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
88 208
31 847
Сооружения и передаточные устройства
9 046
2 636
Машины и оборудование
150 759
113 108
Транспортные средства
145 898
89 856
Производственный и хозяйственный инвентарь
27 418
25 529
Другие виды ОС
122 348
111 480
Земельные участки
8 246
0
ИТОГО
551 922
374 456

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2014
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.
Всего на конец отчетного периода:
сдано в аренду 5018,72  кв.м., балансовая стоимость сданных в аренду помещений -  19790,3  тыс.руб., в том числе:
сдано в аренду в г.Тюмени-   2378,8    кв.м., балансовая стоимость сданных в аренду помещений – 2 961,5 тыс.руб.
сдано в аренду в г.Екатеринбурге- 2639,92  кв.м., балансовая стоимость сданных в аренду помещений 16 828,8 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
289.06
26.83
Товарный знак
41.99
40.83
ИТОГО
331.05
67.66

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 ПБУ №14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г.  №153н
Отчетная дата: 30.06.2014
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: 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
2014
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель Генерального директора по инжинирингу
2014
наст. вр.
ООО "УК "Группа ГМС"
Главный управляющий директор "ГМС-Инжиниринг"

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: 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
2013
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник Департамента закупок и логистики
2013
наст.вр.
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Заместитель Генерального директора

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: 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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: 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
2013
ООО "УК "Группа ГМС"
Первый заместитель управляющего директора - главный инженер"
2013
наст. вр.
ООО "УК "Группа ГМС"
Управляющий 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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: 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 Департамента

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Башинджагян Астхик Арташесовна
Год рождения: 1990

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


01.01.2010
30.12.2011
ООО "ГорКом"
Специалист по работе с агентами
31.12.2011
30.12.2012
ОАО "ДВЭУК"
Главный эксперт в группе по взаимодействию с Министерствами и ведомствами РФ службы корпоративного управления
31.12.2012
наст.вр.
Минэнерго России
Главный специалист-эксперт, консультант отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Лука Сутера
Год рождения: 1971

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.
-
Профессиональный поверенный

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Сираев Рустам Барыевич
Год рождения: информация не предоставлена


Образование:
информация не предоставлена
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.
информация не предоставлена
Профессиональный поверенный

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

На момент подготовки ежеквартального отчета эмитента за 2 кв. 2014г. председатель Совета директоров не избран
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: 125047, 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 (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст.вр.
ООО "УК "Группа ГМС"
Генеральный директор
2013
наст.вр.
ОАО "Группа ГМС"
Президент

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
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
2014, 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
2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
14 898.09
Заработная плата
-
Премии
-
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
1.7
Иные виды вознаграждений
3 105.71
ИТОГО
18 005.5

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 2013 году" принято Советом директоров эмитента  (протокол №02-14 от 25.04.2014)  на основании достигнутых  ОАО "Гипротюменнефтегаз" показателей эффективности управления - сумма вознаграждения   3 105 712, 80 руб., в том числе НДС 18%.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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


2009
наст.вр.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственной собственностью 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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: 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 департамента
2010
2011
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный специалист экономического анализа дирекции бюджетного контроля
2011
2013
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Ведущий экономист ПЭО
2013
наст.вр.
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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


ФИО: 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


2009
2010
ООО "Смит Сайбириен Сервисез"
Заместитель главного бухгалтера
2010
наст.вр.
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
ведущий бухгалтер

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, 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
2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
-
Заработная плата
1 404.99
Премии
-
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
1 404.99

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

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
2014, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 019
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
426 704.48
Выплаты социального характера работников за отчетный период
122 567.58

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 23.02.2000г. № 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: 1 982
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): 1 645
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): 24.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1645
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
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г.Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 232-0520
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-0001000
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 19 178
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 896
2. 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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

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
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
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')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, г.Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибнефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибнефтемаш"
Место нахождения: 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 км Тобольского тракта
ИНН: 7224009228
ОГРН: 1027200811285

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.96

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибнефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибнефтемаш"
Место нахождения: 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 км. Тобольского тракта
ИНН: 7224009228
ОГРН: 1027200811285

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.96

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

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 30.06.2014


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2014
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  30.06.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
263
161
70

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
181 629
175 123
182 772

Доходные вложения в материальные ценности
1160
4 421
4 504
4 671

Финансовые вложения
1170
438 063
438 063
828 563

Отложенные налоговые активы
1180
120 183
102 601
145 081

Прочие внеоборотные активы
1190
6 649
1 666
1 513

ИТОГО по разделу I
1100
751 208
722 119
1 162 670

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
17 154
13 216
16 282

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
1 471 768
1 612 095
1 475 796

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
408 900
417 000
0

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
20 376
9 897
11 077

Прочие оборотные активы
1260
7 829
9 074
7 832

ИТОГО по разделу II
1200
1 926 026
2 061 283
1 510 987

БАЛАНС (актив)
1600
2 677 234
2 783 401
2 673 657


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 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
26 190
26 190
26 903

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
420 376
411 603
411 336

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 513 728
1 537 571
1 362 994

ИТОГО по разделу III
1300
1 960 344
1 975 414
1 801 283

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
183 659
150 781
166 670

Оценочные обязательства
1430
163
183
1 917

Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
183 822
150 964
168 588

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
7
1
155 465

Кредиторская задолженность
1520
477 196
589 394
473 927

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
55 865
67 628
74 394

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
533 069
657 023
703 786

БАЛАНС (пассив)
1700
2 677 234
2 783 401
2 673 657



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2014
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.2014 г.
 За  6 мес.2013 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 025 914
980 682

Себестоимость продаж
2120
-849 285
-719 401

Валовая прибыль (убыток)
2100
176 629
261 281

Коммерческие расходы
2210
-8 243
-6 228

Управленческие расходы
2220
-135 207
-135 188

Прибыль (убыток) от продаж
2200
33 179
119 865

Доходы от участия в других организациях
2310
2
11

Проценты к получению
2320
15 192
13 914

Проценты к уплате
2330
-260
-7 556

Прочие доходы
2340
20 103
11 244

Прочие расходы
2350
-23 864
-25 408

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
44 352
112 070

Текущий налог на прибыль
2410
-1 019
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-7 445
-4 393

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-32 878
-35 340

Изменение отложенных налоговых активов
2450
17 581
8 534

Прочее
2460
758
-44

Чистая прибыль (убыток)
2400
28 794
85 220

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
28 794
85 220

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910




7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Согласно ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010г. «О консолидированной отчетности», на эмитента не распространяется обязанность составления консолидированной финансовой отчетности.

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
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок - Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, промзона Пионерная, ул.Сургутская, стр.16/1 пл.8380кв.м
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.08.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 348.69
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 992.16
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здания
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Часть административного здания пл.439,6 кв.м.Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, промзона Пионерная, ул.Сургутская, стр.16/1
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.08.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 871.17
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 6 854.86
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здания
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Расширение базы- гараж пл. 98,6 кв.м. Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, промзона Пионерная, ул.Сургутская, стр.16/1
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.08.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 141.52
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 829.44
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здания
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение (этаж №3, Литера А) расположенное по адресу Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11 , общей площадью 566,3 м2
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 26.03.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 267.72
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 15 388.51
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 50 109
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 582
Размер доли в УК, %: 75.000499
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 527
Размер доли в УК, %: 24.999501
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

1. 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%

2. Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГМС Сервис"
Место нахождения: 620014 Россия, г. Екатеринбург, Маршала Жукова 14
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%

3. 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: 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: 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.: 36 409
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

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.:11 641
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

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 акционеров 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: 30.06.2010
Номер протокола: 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.:21 459 669
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2010 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.76
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.6


Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:7 328 295
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:6 183 781
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), %: 84.38

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.06.2011-28.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
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: 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.:21 362 926
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2011
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.17


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.:5 999 390
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2011 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 81.87

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: 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.:921 370.45
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), %: 91.99


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.:153 583.95
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), %: 46

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01.07.2013г. по 28.08.2013г.
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: 2013
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: 30.05.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.06.2014
Дата составления протокола: 30.05.2014
Номер протокола: 25

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:875.42
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
32 900 034.44
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:0
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2013 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


Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:875.42
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:10 966 386.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:0
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 2013 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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем перечисления на счета акционеров, почтовым переводом, через кассу предприятия.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не наступил (не закончился) срок выплаты дивидендов 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
нет
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

