3


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
Код эмитента: 31979-D
за 3 квартал 2010 г.
Место нахождения эмитента: 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Заместитель управляющего директора по финансам
Дата: 12 ноября 2010 г.

____________ Ю.Н. Корнилов
подпись
Главный бухгалтер
Дата: 12 ноября 2010 г.

____________ А.А. Ложников
подпись


Контактное лицо: Костюрина Ольга Михайловна, Корпоративный секретарь, начальник отдела корпоративного управления
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 раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.vestnikao.ru



Оглавление
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
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. 
Совместная деятельность эмитента
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. 
Прибыль и убытки
4.1.2. 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. 
Нематериальные активы эмитента
4.4. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. 
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2. 
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
8.10. 
Иные сведения
8.11. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

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


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



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Аноприенко Татьяна Алексеевна

Борисовский Евгений Сергеевич

Кашуба Ольга Леонидовна
1965
Круглов Сергей Евгеньевич
1974
Санкин Максим Олегович
1975
Сафронова Светлана Георгиевна
1975
Твердохлеб Игорь Борисович (председатель)
1964
Филатов Александр Сергеевич

Щербинин Игорь Алексеевич
1953

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 "Гидравлические машины и системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Гидравлические машины и системы"
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

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

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702840767101000045
Корр. счет: 30301840867000606710
Тип счета: текущий валютный счет

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

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

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

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

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

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

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Является действительным членом Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов "  ( НП "ИПАР"); Свидетельство от 11.07.2001г.; номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)  10402000154
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с  п.2. Ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" процедура выбора аудитора для эмитента регулируется   Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Ежегодно проводится тендер  по выбору аудитора для  осуществления обязательного независимого аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитена по итогам завершенного финансового года.
Основные условия тендера  на проведение аудита эмитена по итогам 2010 финансового года:
-закупаемые работы (услуги): обязательный аудит ОАО (доля федеральной собственности в уставном капитале > 25%) за 2010г.
-оказание услуг : Тюменская обл. г.Тюмень, август 2010г. - март 2011г.
-финансирование: внебюджетные средства
-условия оплаты: авансы -  I этап -25% цены контракта, 2 этап -25% цены контракта, полный расчет- после окончания работ
Критерии оценки заявок:
-цена: наименьшая из заявленных участниками, но не более 1450 000 руб.
-характеристика товара (качество работ, услуг): объем услуг, чел.-час. - наибольший из заявленных участниками
-квалификация участников: наличие документа, подтверждающего внешний контроль качества услуг участника, наличие у каждого специалиста рабочей группы, заявленной участником для проведения аудита, квалификационного аттестата аудитора со сроком действия не менее 5 лет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год  была определена по результатам  тендера, проведенного  10-29 апреля 2009 г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
За отчетный период:
повышение квалификации персонала эмитента, 5600 руб. -  Некоммерческая организация "Негосударственное образовательное учреждение "Учебно-методический центр "Аудит-Сервис" (НОНОУ "УМЦ "Аудит-Сервис").
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение аудиторам за проведение обязательного аудита определялось суммой, заявленной аудиторской организацией при участии в конкурсе.
Аудиторские услуги (обязательный аудит, дополнительные  аудиторские услуги), оказанные эмитенту за каждый из последних завершенных финансовых лет:

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


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


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Корнилов Юрий Николаевич
Год рождения: 1941
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Управляющая компания " Гидравлические машины и системы2
Должность: Заместитель  управляющего директора по финансам

ФИО: Ложников Алексей Алесеевич
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
1 378 847
1 579 864
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
21.5
14.8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
21.1
13.7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3.4
1.6
Доля дивидендов в прибыли, %
15.8
10.4
Производительность труда, тыс. руб./чел
1 263
1 111
Амортизация к объему выручки, %
2.5
2.9

Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы:
1. Стоимость чистых активов эмитента превышает величину уставного капитала. Стоимость чистых активов увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 201 017 тыс. руб, что в относительном выражении составило  14,6%. Увеличение стоимости чистых активов с положительной стороны характеризует устойчивость финансового состояния предприятия в целом.  Динамика чистых активов полностью определяется изменением собственного капитала.
2. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам характеризуют степень зависимости эмитента от заемных средств. В анализируемом периоде наблюдается снижение данных показателей, что положительно характеризует финансовую независимость эмитента от привлеченных средств. 
3. Показатель "Покрытие платежей по обслуживанию долгов" отражает, насколько эмитент способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. В отчетном периоде у Эмитента не было обязательств по кредитам и займам, подлежащих погашению и процентов по данным обязательствам, подлежащих уплате.
4. Просроченной задолженности у эмитента нет.
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение выручки от реализации к величине дебиторской задолженности на конец отчетного периода, показывает скорость оборота дебиторской задолженности и характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. В анализируемом периоде имеет место снижение оборачиваемости дебиторской задолженности.
6. Показатель «Доля дивидендов в прибыли» характеризует дивидендную политику эмитента. Расчет показателей производился на основании данных завершенного финансового года (2008 год и 2009 год) и косвенно свидетельствует о том, что акционеры видят перспективы развития эмитента, голосуя за реинвестирование прибыли  в развитие производства.
7. Показатель производительности труда определяется как частное от деления размера выручки по данным бухгалтерского учета (строка 010 Формы №2«Отчет о прибылях и убытках») на среднесписочную численность работников. Как видно из представленных данных, рассматриваемый показатель несколько снижается, что вызвано снижением объема выручки за 9 мес. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2010г. тендерная программа была фактически перенесена с февраля-марта на июль-август, что во многом обусловило перераспределение объемов выполняемых работ в 2010г. и существенно увеличило объемы выполняемых работ в  4 квартале.
8. Деятельность эмитента не является фондоемкой, в связи с чем показатель отношения суммы амортизации к выручке составляет незначительную величину (2,9%).

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
86 693

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
45 938

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
57 443

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
15 487

в том числе просроченная
0
x
Итого
205 561

в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Место нахождения: 127006 г.Москва, ул.Долгоруковская д.31, стр.32
ИНН: 7733015025

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 57 383 119
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.01

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление, прогнозирование и предупреждение возможных рисков с целью минимизации возможных потерь, связанных с ними.
В этих целях эмитент осуществляет:
- мероприятия по повышению операционной эффективности с целью снижения производственных издержек;
- реализацию взвешенной финансовой политики.
2.5.1. Отраслевые риски
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность эмитента неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны. Особенностью последних пяти лет было увеличение количества проектируемых объектов, однако за последний год наблюдается некоторое его снижение, что обусловлено общей финансовой ситуацией в мире. 
Снижение  темпов роста мировой экономики негативно  отразилось на конъюнктуре мировых товарных  рынков.
Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-сентябре 2010 года» в январе-сентябре 2010 г. производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  на 7,6% в основном за счет роста добычи газа и угля. Индекс производства добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе-сентябре 2010 г. составил 104,1% к соответствующему периоду 2009 года. Положительная динамика добычи нефти сохраняется у половины нефтяных компаний. 
Ухудшение структуры и качества разведанных запасов и естественное истощение действующих месторождений в «старых» регионах добычи оказывают негативное влияние на добычу нефти.
С целью минимизации внутренних отраслевых рисков эмитент реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:
-	осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг, создание условий для  обеспечения роста производительности труда;
-	постоянное обучение и повышение квалификации персонала,  реализация программы ротации кадров.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет  деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории РФ ( Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Приморский край), Республика Казахстан.
Вероятность военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионах присутствия эмитента незначительна. 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. 
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.
В целом, эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется деятельность.
2.5.3. Финансовые риски
Процентный риск
Эмитент в своей деятельности не использует интсрументы банковского кредита, т.к. обеспечен достаточным количеством собственных оборотных средств. В связи с этим компания напрямую не несет рисков изменения процентных ставок.

Валютный риск
Поступления выручки по контрактам в валюте незначительны (менее 8% в выручке от проектно-изыскательских работ), в связи с чем риск изменения валютного курса оценивается  Эмитентом на минимальном уровне.

Риск инфляции
На сегодняшний день эмитент 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 эмитента. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного  роста стоимости работ.

2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент в основном осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, несмотря на то, что часть его инвестиционных расходов выражена в иностранной валюте.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может создать правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внутреннем рынке.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не способная оказать существенного влияния на его деятельность Данный риск оценивается как минимальный.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент эмитент не усматривает.
Эмитент подвержен рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении  договорных обязательств перед заказчиками; в частности такие риски  могут иметь место  при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. Действия эмитента по управлению рисками, связанными с  основной деятельностью:
-	 обеспечение  контроля сроков и качества работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
-	 страхование гражданской ответственности эмитента;
-	 страхование профессиональных рисков.
Иных рисков, связанных с  основной деятельностью, свойственных  исключительно эмитенту, руководство эмитента не усматривает.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 13.05.1994
Основание введения наименования:
Устав, зарегистрирован Распоряжением Администрации Центрального района г.Тюмени от 13.05.1994 г. № 418

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 15.06.2000
Основание введения наименования:
Изменение к Уставу,  утверждено ГОСА (Протокол от 15.06.2000 № 7)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 418
Дата государственной регистрации: 13.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г.Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200880343
Дата регистрации: 27.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 13.05.1994 г. Срок деятельности эмитента с даты  регистрации  преобразования в акционерное общество -  16 лет.  Общий срок деятельности Гипротюменнефтегаза - 47 лет.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан 13.05.1994 г.  в результате приватизации  государственного предприятия "Гипротюменнефтегаз", зарегистрированного 09.03.1963 г.  Эмитенту передано имущество государственного предприятия, составляющее уставный капитал Общества; эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия, имеющихся у него на момент преобразования, в том числе прав пользования земельными участками, на которых расположены объекты недвижимости Общества.
С  1993 года  основной вид деятельности предприятия - проектно-изыскательские работы  по  комплексному обустройству нефтегазовых месторождений. 
Цель создания Гипротюменнефтегаза- обеспечение развития Западно-Сибирского нефтяного региона; в настоящее время деятельность предприятия направлена на обеспечение деятельности топливно-энергетического комплекса России.
Цель создания эмитента - повышение эффективности государственной экономической системы за счет перехода от плановой экономики к рыночным отношениям.
До настоящего времени Гипротюменнефтегаз сумел сохранить структурную целостность и финансово-хозяйственную независимость.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Адрес для направления корреспонденции
625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Телефон: (3452) 25-75-13
Факс: (3452) 46-56-80; (3452) 46-36-80
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративного управления
Место нахождения подразделения: г.Тюмень, ул.Республики, д.62
Телефон: (3452) 25-75-13
Факс: (3452) 46-56-80
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.vestnikao.ru


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

Коды ОКВЭД
74.20.14
72.20.35

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

Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 428 219
1 243 582
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
95.4
95.9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Как видно из представленных данных имеет место снижение величины выручки от проектно-изыскательских работ на 12,9%, или 184 637 тыс. руб. Изменение выручки (дохода) от проектно-изыскательских работ в сторону уменьшения по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года обусловлено такими объективными факторами, как ценовая политика заказчиков в сфере формирования договорных цен на проектно-изыскательские работы. Также следует отметить, что в 2010г. тендерная программа была фактически перенесена с февраля-марта на июль-август, что во многом обусловило перераспределение объемов выполняемых работ в 2010г. и существенно увеличило объемы выполняемых работ в  4 квартале.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
"Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н - с изменениями от 30.12.1999г., 24.03.2000 г., 18.09.2006 г., 26.03.2007 г., Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина РФ ОТ 06.05.1999 Г. № 32н - с изменениями от 30.12.1999 г., от 30.03.2001 г., от 18.09.2006 г. и от 27.11.2006 г. , Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н - с изменениями от 30.12.1999 г., 30.03.2001 г., от 18.09.2006 г., от 27.11.2006г., Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н - с изменениями от 18.09.2006 г., Положение
по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Доля в общем объеме поставок, %: 16

Полное фирменное наименование:
Место нахождения:

Доля в общем объеме поставок, %:

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

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация инженерные изыскания в строительстве" Саморегулируемая организация
Номер: АИИС И-01-0420-29102009
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешенные виды работ по инженерным изысканиям: 1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий 2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий 3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеологических изысканий 4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий 5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий 6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
Дата выдачи: 29.10.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое Партнерство "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли" (НП "Союзнефтегазпроект")
Номер: №0003-2010-7202017289-03
Наименование вида (видов) деятельности: 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 ITO 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 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: 16.08.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Органы управления Обществом  стремятся обеспечить сохранение эмитентом достигнутых  позиций на рынке  проектно-изыскательских услуг - основного вида деятельности Гипротюменнефтегаза.  
Планы будущей деятельности предусматривают сохранение  положительной динамики развития эмитента и повышение эффективности проектно-изыскательского производства  за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования.
Для реализации поставленных целей в краткосрочном и среднесрочном планировании  поставлены задачи, решение которых  обеспечит:
- расширение комплексности оказываемых услуг;
- дальнейший рост производительности труда  путем совершенствования бизнес-процессов,  повышения  автоматизации рабочих мест и анализа степени загрузки специалистов;
- поддержание финансовой дисциплины;
- сохранение и повышение профессионального уровня кадрового персонала; 
- подтверждение статуса  независимой, высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг.
Изменение основной деятельности эмитента не предвидится.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество "Группа "ГМС"
Год начала участия: 2010
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Специализированная компания
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы", котороая является членом той же группы

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения
68 823
21 092
Силовые машины и оборудование
180
140
Рабочие машины и оборудование
70 477
45 391
Измерительные приборы
38 487
20 907
Вычислительная техника
127 998
107 744
Прочие машины и оборудование
67
37
Транспортные средства
81 417
47 173
Инструменты
902
510
Хозяйственный инвентарь
28 613
22 870
Просвещение
1 135
110
Земля
8 293
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
На конец отчетного периода эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых будет составлять 10 и более процентов стоимости основных средств.
Имеется обременение основных средств - сдача в аренду  помещений в административных зданиях в г.Тюмени, г.Екатеринбурге.
Всего на конец отчетного периода:
сдано в аренду 8686,4 кв.м., балансовая стоимость сданных в аренду помещений -66476 тыс.руб.

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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Выручка
1 497 396
1 296 584
Валовая прибыль
402 782
192 864
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
182 410
9 310
Рентабельность собственного капитала, %
13.2
0.6
Рентабельность активов, %
10.9
0.5
Коэффициент чистой прибыльности, %
12.2
0.7
Рентабельность продукции (продаж), %
20
5.2
Оборачиваемость капитала
1.1
0.8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы:
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на  200 812 тыс. руб., что в относительном выражении составило 13,4 %, вследствие снижения объемов и стоимости проектно-изыскательских работ, а также длительного срока реализации проектов, что обуславливает их «переход» на следующий отчетный период.
2. Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 9 310 тыс.руб.
3. Рентабельность собственного капитала за отчетный период демонстрирует отрицательную динамику, но в абсолютном выражении показывает эффективность использования собственного капитала.
4. Положительно значение показателя Рентабельности активов свидетельствует об эффективности использования предприятием своего имущества в целом. 
5. Показатель оборачиваемости капитала имеет несущественно снижение, но в целом в целом положительно характеризует управление менеджмента активами эмитента.
6. На протяжении всего анализируемого периода непокрытый убыток у Эмитента отсутствует.
Анализ рассчитанных показателей в целом демонстрирует финансовую стабильность Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение выручки (дохода) от проектно-изыскательских работ в сторону уменьшения по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года обусловлено такими объективными факторами, как ценовая политика заказчиков в сфере формирования договорных цен на проектно-изыскательские работы, а также общим снижением объема инвестиций в производство предприятий-заказчиков. Также необходимо отметить, что в 2010г. тендерная программа была фактически перенесена с февраля-марта на июль-август, что во многом обусловило перераспределение объемов выполняемых работ в 2010г. и существенно увеличит объемы выполняемых работ и выручку в  4 квартале.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства
1 120 533
992 125
Индекс постоянного актива
0.19
0.37
Коэффициент текущей ликвидности
4.9
5.7
Коэффициент быстрой ликвидности
4.3
4.8
Коэффициент автономии собственных средств
0.8
0.9



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
1. Снижение величины собственных оборотных средств обусловлено ростом долгосрочных финансовых вложений. При этом следует отметить, что величина  «Капитала и резервов» имеет положительную динамику.
2. В результате увеличения долгосрочных финансовых вложений увеличивается индекс постоянного актива, характеризующий отношение немобильных активов к собственным средствам. При этом величина индекса постоянного актива удовлетворяет  рекомендуемому значению (=< 0,9).
3. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность оборотными средствами и возможность своевременного погашения срочных обязательств (рекомендуемое значение не ниже 2). Значение показателя по итогам 9 месяцев 2009 г. (4,9) и 2010 г. (5,7) свидетельствует об обеспеченности эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и о его высокой степени платежеспособности. 
4. Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить эмитент (рекомендуемое значение 0,8-1,0). Фактическое значение данного показателя по итогам отчетного периода  (4,8) показывает большой запас прочности по данному показателю.
 5. Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов (норматив 0,5). Анализ данного показателя позволяет говорить о высокой степени финансовой независимости эмитента от кредиторов.
В целом вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о высокой степени ликвидности и платежеспособности эмитента, положительной динамике показателей.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Размер уставного капитала
50
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
392 651
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
26 903
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
1 160 260
Общая сумма капитала эмитента
1 579 864

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 225 394
Запасы
188 270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1 311
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
792 550
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
164 686
Прочие оборотные активы
78 577

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Оборотные активы формируются за счет собственных источников
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент проводит консервативную политику финансирования оборотных средств, без привлечения займов и кредитов банков. Собственные оборотные средства эмитента составили по итогам 9 мес. 2010 года 992 125 тыс.руб., при величине оборотных активов 1 225 394 тыс.руб., т.е. 80 %  оборотных средств сформировано за счет собственных источников.
Повлиять на политику финансирования оборотных средств эмитента может только резкое ухудшение его финансового состояния, связанное со значительным снижение получаемой прибыли. Вероятность влияние данного фактора в ближайшей перспективе эмитент оценивает как крайне низкую.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты
15
2
Товарный знак
42
24



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ №14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г.  №153н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не выполняет научно-исследовательские и технологические  разработки   для собственных нужд и за счет собственных средств.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Перспективы развития рынка проектных работ непрерывно связаны с развитием нефтедобывающей отрасли России. За последние 5 лет ОАО «Гипротюменнефтегаз» продемонстрировало положительную динамику финансово-экономических показателей.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В целях усиления позиций эмитента на рынке проектных работ руководство института предпринимает ряд мер, ориентированных на повышение конкурентных преимуществ. Определяющим фактором развития деятельности эмитента является повышение эффективности проектно-изыскательского производства  за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его работ (услуг), подробно представлены в п. 2.5 настоящего отчета.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются проектно-изыскательские организации РФ.  
Оценивая основные конкурентные преимущества эмитента, руководство института проводит политику по обеспечению и повышению конкурентоспособности эмитента на рынке проектных услуг, основными направлениями которой являются:
- надлежащее выполнение договорных обязательств;
- сохранение и развитие кадрового персонала;
- формирование  и поддержание постоянных деловых и информационных контактов  с нефтяными компаниями - заказчиками  проектно-изыскательских услуг,  с нефтедобывающими предприятиями с целью изучения и обобщения практического опыта для улучшения качества проектирования, с производителями нефтегазопромыслового оборудования,  отраслевыми проектными институтами аналогичного профиля;  
- сертификация системы менеджмента по ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом 
Общее собрание не представительствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.
2. Совет директоров
 В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов  общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции  общего собрания акционеров.
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
Генеральный директор является председателем правления, руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров Общества. 
4. Правление (Коллегиальный исполнительный орган)
Правление руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров Общества.



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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.10
30.09.10
Минэнерго России; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный специалист - эксперт отдела департамента; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены

ФИО: Борисовский Евгений Сергеевич
Год рождения:

Образование:
сведения не представлены

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.10
30.09.10
Росимущество; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Специалист - эксперт отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кашуба Ольга Леонидовна
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее - МГТУ им. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
сведения не представлены
01.01.10
30.09.10
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель Генерального директора; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Круглов Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее - МГТУ им. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.08.06
31.12.06
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник департамента проектов и экспорта
01.01.07
31.12.07
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник департамента проектов и экспорта
01.01.08
31.12.08
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник департамента проектов и экспорта
01.01.09
31.12.09
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник департамента проектов и экспорта
08.06.10
30.09.10
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Начальник департамента проектов и экспорта; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Санкин Максим Олегович
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ЗАО "ГИДРОМАШСЕВИС"
Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики
01.01.07
31.12.07
ЗАО "ГИДРОМАШСЕВИС"
Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики
01.01.08
31.12.08
ЗАО "ГИДРОМАШСЕВИС"
Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики
01.01.09
31.12.09
ЗАО "ГИДРОМАШСЕВИС"
Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики
01.01.10
30.09.10
ЗАО "ГИДРОМАШСЕВИС"; ОАО "Гипротюменнефтегаз
Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлены
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не представлены
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения не представлены
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сафронова Светлана Георгиевна
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее - Российский государственный гуманитарный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Заместитель начальника департамента нефтегазового оборудования
01.01.07
31.12.07
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Заместитель начальника департамента нефтегазового оборудования
01.01.08
31.12.08
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Заместитель начальника департамента нефтегазового оборудования
01.01.09
31.12.09
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Заместитель начальника департамента нефтегазового оборудования
01.01.10
30.09.10
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель начальника департамента нефтегазового оборудования; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Твердохлеб Игорь Борисович
(председатель)
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее - Харьковский Политехнический Институт


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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.04.06
31.12.06
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по НИОКР
01.01.07
31.12.07
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по НИОКР
01.01.08
31.12.08
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по НИОКР
01.01.09
31.12.09
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по НИОКР
01.01.10
30.09.10
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Директор по НИОКР; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филатов Александр Сергеевич
Год рождения:

Образование:
сведения не представлены

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.10
30.09.10
Росимущество, Территориальное управление по Тюменской области; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Начальник отдела; член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, член Совета директоров
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, член Совета директоров
01.01.10
31.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
заместитель управляющего директора по проектированию - главный инженер, член Правления, член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не представлены
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения не представлены
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
сведения не представлены


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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 "Гидравлические машины и системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Гидравлические машины и системы"
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа №1УК-ГТНГ- 06/10 от 29.06.2010г.
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1
ИНН: 7719537823
ОГРН: 1047796981132
Телефон: (495) 730-6601
Факс: (495) 730-6602
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее - Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.12.2005
04.10.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гидравлические маины и системы"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Биндер Олег Лазаревич
Год рождения: 1939

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Совета директоров
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления, член Совета директоров
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
30.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. управляющего директора по изысканиям, член Правления
01.07.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Правления
01.07.10
30.09.10
ООО "УК "ГМС"
Зам. управляющего директора по изысканиям
































Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корнилов Юрий Николаевич
Год рождения: 1942

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
01.01.10
07.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. управляющего директора по финансам, член Совета директоров, член Правления
08.06.10
30.06.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Финансовый директор, первый зам. генерального директора,  член Правления
01.07.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Правления
01.07.10
30.09.10
ООО "УК "ГМС"
Зам. управляющего директора по финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мариненков Денис Владимирович
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Директор по информационным технологиям, член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нагаев Александр Ромуальдович
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
30.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.07.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ракитин Владимир Борисович
Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. генерального директора, член Правления
01.01.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Директор по общим вопросам, член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Сергей Михайлович
Год рождения: 1944

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Правления, Генеральный директор, председатель Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
01.01.10
07.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров
08.06.10
30.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Генеральный директор, член Правления
01.04.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шендель Анатолий Николаевич
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления
01.01.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, член Правления


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


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шмыговский Дмитрий Иванович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер проекта, зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.01.10
30.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления
01.07.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член  Правления
01.07.10
30.09.10
ООО "УК "ГМС"
Зам. управляющего директора по контрактации


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела
01.01.07
31.12.07
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Зам. главного инженера, начальник отдела, главный инженер, член Правления
01.01.08
31.12.08
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Совета директоров, член Правления
01.01.09
31.12.09
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Совета директоров, член Правления
01.01.10
30.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный инженер, член Совета директоров, член Правления
01.07.10
30.09.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров, член Правления
01.07.10
30.09.10
ООО "УК "ГМС" "
Зам.  управляющего директора по проектированию - главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

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

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

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

Вознаграждение
12 625 500
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
12 625 500

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


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
38 133 954
Премии
6 721 094
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
1 709 090
Иное
1 051
ИТОГО
46 565 189

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Сведения о  вознаграждениях  членов Совета директоров, являющихся членами Правления, указаны в сведениях о  вознаграждениях  Коллегиального исполнительного органа. Вознаграждение членов Совета директоров Общество ГОСА не рассматривало.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.
	В компетенцию ревизионной комиссии входит:
  • проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  • анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;
  • анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
  • проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений, прочих обязательств;
  • подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, распределения его прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
  • проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Камуля Александр Николаевич
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по безопасности
01.01.07
31.12.07
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по безопасности
01.01.08
31.12.08
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по безопасности
01.01.09
31.12.09
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по безопасности
01.01.10
30.06.10
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Директор по безопасности; член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Левин Максим Евгеньевич
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.04.07
31.12.07
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Заместитель финансового директора
01.01.08
31.12.08
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Заместитель финансового директора
01.01.09
31.12.09
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Заместитель финансового директора
01.01.10
30.06.10
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель финансового директора; член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Макарова Дарья Николаевна
Год рождения:

Образование:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.09
31.12.09
сведения не представлены
сведения не представлены
08.06.10
30.06.10
Росимущество, Территориальное управление по Тюменской области; ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главный специалист - эксперт отдела; член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
796 163
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
63 605
Иное
0
ИТОГО


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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


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

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

Наименование показателя
3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
1 167
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
98
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
677 570
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
161 988
Общий объем израсходованных денежных средств
839 558

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

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


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Место нахождения
105037 Россия, г. Москва, Долгоруковская 31 стр. 32
ИНН: 7733015025
ОГРН: 1027739083580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
28
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


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

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

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

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

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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КВАНТТОРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КВАНТТОРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.49

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТОРГБИЗНЕС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТОРГБИЗНЕС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.49


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КВАНТТОРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КВАНТТОРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТОРГБИЗНЕС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТОРГБИЗНЕС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
289 996

в том числе просроченная
15 478
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
44 138

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
473 894
1 311
в том числе просроченная

x
Итого
808 028
1 311
в том числе просроченная
15 478
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Хантос"
Место нахождения: ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 35 977 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-УфаНИПИнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-УфаНИПИнефть"
Место нахождения: 450078 Республика Башкортостан ул.Революционная, 96/2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 116 174 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Филиал "Муравленковскнефть" Открытого акционерного общества "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Муравленковскнефть" ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Место нахождения: 629603, ЯНАО, г.Муравленко, ул. Ленина, 82/19
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 40 469 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

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



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



Нематериальные активы
110
35
31
Основные средства
120
160 008
160 418
Незавершенное строительство
130
13 725
13 758
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
24
400 024
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
652
13 508
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
174 444
587 739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
130 832
188 270
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
26 550
16 131
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
91 568
157 808
готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
12 714
14 331
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
2 834
1 311
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
491 781
792 550
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
444 323
274 518
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
900 000
0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
143 347
164 686
Прочие оборотные активы
270
20 745
78 577
ИТОГО по разделу II
290
1 689 539
1 225 394
БАЛАНС
300
1 863 983
1 813 133


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



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


Добавочный капитал
420
26 903
26 903
Резервный капитал
430
317 169
392 651
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
317 169
392 651
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1 226 482
1 160 260
ИТОГО по разделу III
490
1 570 604
1 579 864
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
7 288
16 751
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
7 288
16 751
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
273 296
205 561
поставщики и подрядчики
621
74 456
86 693
задолженность перед персоналом организации
622
52 608
45 938
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 860
4 711
задолженность по налогам и сборам
624
122 156
52 732
прочие кредиторы
625
18 216
15 487
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
12 795
10 957
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
286 091
216 518
БАЛАНС
700
1 863 983
1 813 133


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
59 409
69 128
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
6 238
6 324
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
957
993
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
57 854
59 028
Основные средства,сданные в аренду
1000
57 088
66 476
Товарно-материальные ценности до 20000 рублей
1100
8 915
6 999




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

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



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 296 584
1 497 396
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 103 720
-1 094 614
Валовая прибыль
029
192 864
402 782
Коммерческие расходы
030
-3 104
-941
Управленческие расходы
040
-122 380
-102 594
Прибыль (убыток) от продаж
050
67 380
299 247
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
38 466
56 366
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080
4
0
Прочие операционные доходы
090
457 588
294 240
Прочие операционные расходы
100
-535 472
-398 245
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
27 966
251 608
Отложенные налоговые активы
141
12 859
68
Отложенные налоговые обязательства
142
-9 502
265
Текущий налог на прибыль
150
-22 050
-68 639
Списание ОНО и ОНА
151
37
-892
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
9 310
182 410
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
13 100
17 985
Базовая  прибыль (убыток) на акцию
201
0
4
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
4


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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
76
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
7 101
411
413
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
283
267
689
650
Отчисления в оценочные резервы
250

0

48 550
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
1 576
0




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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
93 461
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
7.52

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 71 556 540
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 739 922
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок: ЯНАО, г.Губкинский, пром.зона, панель №3
Причина изменения: покупка

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 767 796

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Товарное шоссе,3
Причина изменения: покупка

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 056 421

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок: ЯНАО, г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский
Причина изменения: покупка

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 869 760

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок: г.Тюмень, ул.Республики, 62
Причина изменения: покупка

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 5 551 916

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 392 651 300
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 783 594
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
  В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения
  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – в газете «Тюменская правда».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:
  - его собственной инициативы;
  - требования ревизионной комиссии Общества;
  - требования аудитора;
  - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
  Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.
  Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров
  Созыв внеочередного общего собрания акционеров  осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
  Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путём кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
  В случаях, когда в соответствии со статьями 68-69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют акционеры, являющиеся владельцами  не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.
  Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года вправе внести  предложения  в повестку дня годового общего собрания.
  Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в Общество. 
  Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в Общество.
  Предложение в повестку дня  общего собрания должно содержать:
  - формулировку  каждого предлагаемого вопрос;
  - Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
  Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
  Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.
  Предложения, вносимые аудитором Общества, подписываются аудитором Общества.
  Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
  Решение о признании предложения неправомочным или об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня  общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:
  - не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
  - в предложении указаны неполные сведения;
  - акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
  - инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
  - вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут рассматриваться общим собранием только по инициативе совета директоров или акционеров, внесены другими инициаторами;
  - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня  общего собрания.
  Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.
  Решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания может быть обжаловано акционерами  в суд.
  Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе.
  Совет директоров включает в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.
  Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:
  - ежегодно в совет директоров и  в ревизионную комиссию;
  - по истечении сроков полномочий, установленных Уставом Общества и внутренними документами Общества в единоличный исполнительный орган .
  Число кандидатов в одной  заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного  Уставом.
  В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров,  предложения по выдвижению кандидатов для избрания совета директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
  Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в Общество.
  Дата внесения заявки определяется по дате её поступления в Общество.
  В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
  - Ф.И.О. кандидата. В случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
  - Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
  Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества выдвинутых  кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
  Решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении содержащихся в ней кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
  - не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
  - в заявке указаны неполные сведения;
  - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
  - инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
  - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
  - заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
  - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
  Мотивированное решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении  предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты  его принятия. 
  Порядок и сроки выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном общем собрании определяется «Положением об общем собрании акционеров».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам.   Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
  Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии гарантии оплаты им стоимости затрат на изготовлении копий и почтовых расходов.
  К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
  - заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
  - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, единоличный исполнительный орган общества;
  - сведения о предлагаемом аудиторе общества;
  - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения  в Устав и внутренние положения общества или проекты их новой редакции.
  Перечень информации, включаемой в сообщение о проведении общего собрания, а также иных материалов, направляемых акционерам, устанавливается «Положением об общем собрании акционеров».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, приятые на общем собрании, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а также раскрываются в форме сообщения о существенных фактах: в ленте новостей-не позднее 1 дня, на странице в сети Интернет-не позднее 2 дней.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 37 582
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
17.05.1994
1-01-31979-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 
  Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. 
  Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости имущества, определенной Уставом Общества для выплаты владельцам привилегированных акций (вторая очередь).
  Владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
   -принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
   -выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Обществом в порядке и на условиях, установленных Уставом и внутренними документами Общества; 
    -вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
    -избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
    -требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
    -требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
    -требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Государственный регистрационный номер 1-01-31979-D присвоен выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций  открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»  Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 26.05.2009 года № 62-09-821/пз- взамен  аннулированного общего государственного регистрационного номера 67-1П-713, присвоенного 17 мая 1994 года выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 527
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
17.05.1994
2-01-31979-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право пpинимать участие в общих собpаниях без пpава голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
  Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на  получение:
    • дивидендов в pазмеpах и в поpядке, пpедусмотpенном Уставом; 
    •начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
    • доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.
  Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
  Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа,  является голосующей по всем вопросам повестки дня. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
  Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:
    -о реорганизации и ликвидации Общества;
    -о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций данного типа.
  Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:
    - принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
    -требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение  ежегодного фиксированного дивиденда.
  Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10% к номинальной стоимости привилегированной акции.
  Если дивиденды, выплачиваемые Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышают дивиденды, подлежащие выплате по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Государственный регистрационный номер 2-01-31979-D присвоен выпуску привилегированных именных бездокументарных акций  открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»  Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 26.05.2009 года № 62-09-821/пз- взамен  аннулированного общего государственного регистрационного номера 67-1П-713, присвоенного 17 мая 1994 года выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис - Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-Реестр"
Место нахождения: Россия, 107045,  г. Москва, ул.Сретенка, 12
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00301
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 02.12.2002


Почтовый адрес регистратора: Россия , 107045,  г. Москва, ул.Сретенка, 12
Тел./факс: (495) 7830162
Адрес электронной почты: servismfcr@mtu-net.ru 
Тюменский филиал ЗАО «Сервис-Реестр»: Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, 38, корп.1, каб.602/2
Почтовый адрес: Россия, 625000, п/я 861
Тел./факс: (3452) 59-34-21
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и  более чем с 50 зарубежными странами в отношении налогов на доходы и имущество.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством РФ : ст.224, 275, 284 НК РФ.
Дивиденды акционеров и доходы от участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью облагают налогами одинаково. Налог на доходы физических лиц с сумм дивидендов (доходов) удерживается по ставке (ст. 224 НК РФ) 9% - при выплате доходов лицам, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации; 15% - при выплате доходов лицам, которые не являются налоговыми резидентами Российской Федерации. Если дивиденды (доходы) выплачивают в денежной форме, они облагаются только налогом на доходы физических лиц. Организация, выплачивающая дивиденды (доходы), выступает в роли налогового агента.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.04.2006
Дата составления протокола: 15.06.2006
Номер протокола: №14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 59 529 888
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 58 330 350

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 19 842 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 474 050

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

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 37 582
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 324

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 527
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 553

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


Сведения о дивидендах, выплаченных эмитентом по каждой категории акций  за  2005 г., 2006 г., 2007 г. - отсутствуют
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Сведений нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

