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

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

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Пуртов Павел Анатольевич
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "УК "Группа ГМС"
Должность: Управляющий директор

ФИО: Коваленко Ирина Викторовна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ПАО «Гипротюменнефтегаз»  -  российский проектный и научно-исследовательский институт, выполняющий комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли. 
В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью эмитента. 
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки эмитента.
Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления. 
Сущность политики управления рисками ПАО «Гипротюменнефтегаз» заключается в реализации непрерывного процесса, затрагивающего всю деятельность эмитента и направленного на идентификацию рисков, оценку идентифицированных рисков и разработку мероприятий по их удержанию в допустимых пределах.

2.4.1. Отраслевые риски
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны. Согласно информации, содержащейся в отчете Минэкономразвития России «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2016 года», объемы добычи полезных ископаемых в ноябре продолжают показывать положительные темпы (+2,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). 

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный индекс также показывает, что динамика промышленного производства в ноябре положительна (1,0 % м/м). С исключением сезонных и календарных факторов добыча полезных ископаемых составила 0,3% м/м, производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 1,1% м/м.
По итогам 11 месяцев добыча сырья предприятиями топливно-энергетического комплекса увеличилась на 2,6 % г/г. В ноябре был достигнут прирост в 3,0% г/г, и, традиционно, основной вклад внесло увеличение добычи российскими нефтедобывающими компаниями.
 
Ноябрь стал очередным месяцем обновления постсоветского рекорда ежесуточной добычи нефти. Согласно данным Минэнерго, в ноябре 2016 г. добывалось 11,21 млн. баррелей в сутки. Всего темпы прироста добычи в ноябре, согласно данным Росстата, составили 3,2 % г/г, а по 11 месяцам – 2,5 %г/г. Наибольший прирост к предыдущему месяцу продемонстрировал Сургутнефтегаз (+ 1,3% м/м). Традиционный в этом году рост показали Татнефть (1,1% м/м) и Башнефть (1,2% м/м).

Рост добычи нефти происходит в условиях достигнутого странами ОПЕК и ведущими производителями нефти, включая Россию, соглашения о сокращении добычи. С начала 2017 года ОПЕК принял обязательство уменьшить добычу с уровней ноября-декабря 2016 года на 1,2 млн. баррелей в сутки. Страны, не входящие в картель, сократят объемы на 0,6 млн. баррелей в сутки, из которых на долю России приходится 0,3 млн. бар/сутки, что подразумевает сокращение порядка 15 млн. тонн в год.
Экспорт нефти по данным Минэнерго России в январе-ноябре 2016 г. вырос на 5,1 % к уровню соответствующего периода 2015 г. и составил 233,7 млн.т., в том числе в страны дальнего зарубежья – 216,2 млн.т. (107,3 процента).

Добыча газа природного и попутного по данным Росстата в январе-ноябре 2016 г. увеличилась до 573,1 млрд.куб.м. (+ 0,4% г/г), при этом снижение экспорта газа в страны СНГ компенсируется ростом поставок газа на внутренний рынок и в страны Европы. Добыча Газпрома сократилась до 371,9 млрд.куб.м. (по данным Минэнерго России), при этом их доля в общем объеме добычи уменьшилась до 64,9 % (-0,7% г/г).
Экспорт газа в январе-ноябре 2016 г., по данным Минэнерго России, вырос по сравнению с уровнем соответствующего периода 2015 г. и составил 176,7 млрд.куб.м., благодаря продолжающемуся увеличению экспорта в дальнее зарубежье. Доля экспорта в январе-ноябре 2016 г. в общем объеме добычи газа увеличилась и составила 30,8% (29,3 % - в январе-ноябре 2015 года). В страны дальнего зарубежья экспорт газа увеличился на 12,5 % до 146,7 млрд.куб. метров. Основной причиной является сохранение высокой конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря ценовым факторам.

С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:
- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг;
- создание условий для обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.
 Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ПАО "Гипротюменнефтегаз" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою  деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории Российской Федерации: Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальний Восток, поэтому существенное влияние на деятельность предприятия оказывают как общие изменения, происходящие в стране, так и развитие указанных регионов.
Риск открытых военных конфликтов, народных волнений, забастовок, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается в регионах деятельности эмитента как незначительный.
Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.
Вероятность возникновения катастроф технологического характера является незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.
Природно-климатические условия, удаленность и труднодоступность месторасположения может способствовать возникновению рисков регионального характера, связанных с возможным приостановлением транспортного сообщения, перебоями в доставке необходимого оборудования и энергообеспечения. 
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в Российской Федерации в целом или в ее отдельных регионах, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае:
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность, Общество планирует осуществить следующие мероприятия, направленные на поддержание своей деятельности:
- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, которые уже разрабатываются при его поддержке;
- оптимизировать и ограничить затраты.
В целом, Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется его деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственные средства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам на данный момент отсутствуют.
Валютный риск
В 4 квартале 2016 г. поступления выручки по контрактам в валюте отсутствовали, в связи с чем, незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение Общества. Влияние валютного риска возможно при реализации инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования, программного обеспечения в валюте, необходимого для реализации проектов. Для минимизации влияния данного риска на осуществление деятельности Общества ведется работа по импортозамещению,  приобретение импортного оборудования осуществляется в случае отсутствия отечественных аналогов.
Риск инфляции
На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как на любое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.
По данным отчета Минэкономразвития России «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2016 года»,  накопленная инфляция за январь-ноябрь 2016г. составила 5,0%, что на 7,1 процентных пункта ниже, чем год назад. 
В промышленности сохраняется неустойчивая ежемесячная динамика цен, в основном обусловленная мировой конъюнктурой на рынках нефтяных товаров, металлов и проч. Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия в целом.
Влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного  роста стоимости работ.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), связанные с:
изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как эмитент не является участником внешнеэкономических отношений и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
изменением налогового законодательства: 
ПАО «Гипротюменнефтегаз» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органом. 
Процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов. Действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы налогообложения. Система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.
Однако, несмотря на это, налоговое законодательство подвергается различным дополнениям, изменениям, уточнениям.  
В ходе деятельности Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. 
Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего Общество не подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента оцениваются как минимальные. Общество располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего Российского законодательства. 
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Решения и подходы, формируемые Конституционным Суда РФ, постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность, 
В ближайшем будущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо подобные судебные разбирательства с участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также не является существенным.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержена риску потери деловой репутации. 
Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в т.ч.: несоблюдением  законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнением ПАО "Гипротюменнефтегаз" договорных обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в организации системы внутреннего контроля. 
С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество  реализует различные мероприятия, включая: 
- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства; 
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей; 
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Обществом. 
В Обществе разработана и функционирует система менеджмента качества, что подтверждается сертификатами международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. 
Данная система представляет собой порядок управления организацией, отличающийся скоординированной и сбалансированной деятельностью всех подразделений, направленной на обеспечение качества функционирования процессов, и как следствие, обеспечение качества продукции или услуг, удовлетворяющего заказчика.
2.4.6. Стратегический риск
ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержено влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Общества. 
В Обществе постоянно ведется работа по минимизации ключевых рисков компании. Постоянный мониторинг и работа с основными группами рисков позволяет минимизировать влияние данных рисков на стратегические цели Общества. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвовал ранее и не участвует в настоящее время в таких судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент Обществом не усматриваются. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, в настоящий момент не усматриваются, поскольку Общество соответствует требованиям по лицензированию и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.
Общество подвержено рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций.
 Действия Общества по управлению данным риском:
- жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности Общества.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» возложение ответственности на основное общество по долгам дочерних обществ возможно лишь в следующих случаях:
1. по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного общества;
2. в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества;
3. в случае причинения убытков дочернему обществу по вине основного общества.
Во всех вышеперечисленных случаях негативные последствия будут считаться произошедшими по вине основного общества, только если они возникли в связи с исполнением дочерним обществом обязательных для исполнения указаний основного общества. В указанных случаях правом на обращение с требованием о возмещении убытков обладают акционеры дочернего общества.
Риски связанные с предусмотренной законодательством возможностью возложения на ПАО «Гипротюменнефтегаз» ответственности по долгам его дочерних обществ, не являются существенными.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:  
Потеря потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от предоставления  услуг (работ) маловероятна, т.к. основными заказчиками услуг (работ)  эмитента являются  предприятия нефтедобывающей промышленности
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Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт им. В.И. Муравленко"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.09.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.09.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 13.05.1994
Основание введения наименования: Устав, зарегистрирован  Распоряжением Администрации Центрального района г.Тюмени от 13.05.1994г.№ 418

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 31.07.1997
Основание введения наименования: Изменения в Устав. Зарегистрированы Администрацией г.Тюмени по Центральному административному округу 31.07.1997г. № 921

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт им. В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Дата введения наименования: 08.09.2015
Основание введения наименования: Новая редакция Устава. 08 сентября 2015г. Зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 418
Дата государственной регистрации: 13.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200880343
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 27.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
625000 Россия, г.Тюмень, Республики, д. 62
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
625000 Россия, г.Тюмень, Республики, д. 62
Телефон: (3452) 25-75-13
Факс: (3452) 46-56-80; (3452) 46-36-80
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=720201728
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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
71.12.12


Коды ОКВЭД
62.02
71.12.45
62.01
68.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № П-124-098
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1.  Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.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.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий. 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 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 27
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2019

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

Эмитентом указана информация в отношении лицензий и разрешений (допусков), имеющих для Эмитента существенное значение
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Твердохлеб Игорь Борисович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
ООО "УК "Группа ГМС"
Директор по НИОКОР
2010
2016
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Председатель Совета директоров, член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

ФИО: Кашуба Ольга Леонидовна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2013
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник департамента закупок и логистики
2013
настоящее время
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Заместитель Генерального директора
2010
2016
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

ФИО: Санкин Максим Олегович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2014
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник Департамента промышленного оборудования и логистики
2014
настоящее время
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Первый заместитель Генерального директора
2010
2016
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
настоящее время
ПАО "НК "Роснефть"
И.о. начальника управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "СибНИИНП"
член Совета директоров
2016
настоящее вреся
ОАО "ИГиРГИ"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "ВНИПИнефть"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "ВНИКТИнефтехимоборудование"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2014
ПАО "НК "Роснефть"
Советник Президента
2014
настоящее время
ПАО "НК "Роснефть"
Директор департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента
2015
настоящее время
АО "Современные технологии Судостроения"
Генеральный директор
2011
настоящее время
Некоммерческое партнерство "Футбольный клуб Правительство Москвы и Контрольно-Счетной палаты"
Генеральный директор
2012
настоящее время
ООО "ДАНКС"
Генеральный директор
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "ДЦСС"
Заместитель Председателя Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "УК "МТУ"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "82 СРЗ"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "ЦКБ "Лазурит"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "ДВЗ "Звезда"
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
АО "ЦСД"
Заместитель Председателя Совета директоров
2016
настоящее время
Antares Singapore Pte. Ltd
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2016
ООО "Завод по производству судового электрооборудования Сапфир"
Генеральный директор
2015
2016
ООО "Завод по производству винто-рулевых колонок Сапфир"
Генеральный директор
2015
2016
ООО "ПИУЦ "Сапфир"
Генеральный директор
2015
настоящее время
ООО "Завод по производству устьевых арматур Сапфир"
Генеральный директор
2016
настоящее время
ПАО "НК "Роснефть"
Директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "НИИ "Берег"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "ИГиРГИ"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "СиБНИИП"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "ВНИПИнефть"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "ВНИКТИнефтехимоборудование"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ЗАО "Комплексные энергетические системы"
Первый вице-президент
2010
2012
Министерство энергетики оссийской федерации
Заместитель министра
2012
настоящее время
ПАО "НК "Роснефть"
Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям
2016
настоящее время
ПАО АНК "Башнефть"
Президент, председатель Правления
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "НК "Роснефть"
член Правления
2016
настоящее время
АО "ОСК"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "РусГидро"
член Совета директоров, член комитета по стратегии
2016
настоящее время
ОАО "ДЦСС"
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
RIG Research Pte Ltd
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "Национальный нефтяной консорциум"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "Объединенный центр исследования и разработок"
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО ЦКБ Лазурит
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
Saras S.p.A.
член Совета директоров
2016
настоящее время
АО "82 СРЗ"
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
ООО "Звезда Морские Технологи"
член совета директоров
2016
настоящее время
АО "Охинская ТЭЦ"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ООО "Артический научный центр"
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
ОАО "ВНИПИнефть"
член совета директоров
2016
настоящее время
Antares singapore Pte. Ltd
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

ФИО: Сафронова Светлана Георгиевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2012
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
начальник Департамента нефтегазового оборудования
2012
настоящее время
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
заместитель Генрального директора
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2013
ООО "УК "Группа ГМС"
Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти
2013
настоящее время
ООО "УК "Группа ГМС"
Директор пои взаимодействию с органами государственной власти
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» «Группа ГМС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГМС"
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г.  №1УК-ГТНГ- 06/10
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ИНН: 7719537823
ОГРН: 1047796981132
Телефон: (495) 730-6602
Факс: (495) 730-6602
Адрес электронной почты: hydro@hms.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
ООО "УК "Группа ГМС"
Генеральный директор
2013
настоящее время
АО "Группа ГМС"
Президент
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления
59 592
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
59 592

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с  договором  с ООО "УК "Группа ГМС" №1 УК-ГТНГ-06/10 от 24.06.2010 г. о передаче  полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Гипротюменнефтегаз"  стоимость услуг Управляющей организации (вознаграждение) состоит из 2-х частей:
1. Стоимость услуг в части "Организация текущей деятельности"  - 14 898 090 руб. / квартал, в том числе НДС 18%
2. Вознаграждение за " Эффективность управления" - по итогам каждого завершенного финансового года.
На основании утвержденного Советом директоров 29.04.2016г. отчета ООО «УК «Группа ГМС» и стоимость услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2015 год, вознаграждение за «Эффективность управления» за 2015г. не выплачивается.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016
Совет директоров
0
Управляющая компания
0

Дополнительная информация: отсутствует
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
главный специалист экономического анализа дирекции бюджетного контроля, ведущий экономист, начальник ПЭО
2015
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
начальник ПЭО
2013
2016
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Ревизионной комиссии"
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
Заместитель главного бухгалтера
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

ФИО: Сумин Валерий Григорьевич
Год рождения: информация не предоставлена
Образование: информация не предоставлена
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


информация не предоставлена

настоящее время
ПАО "НК "Роснефть
главный специалист управления аудита производственных сервисов Департамента операционного аудита СВА
2016
настоящее время
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
член Ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
1 987
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
1 987
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016
Ревизионная комиссия
48

Дополнительная информация: отсутствует
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2016
Средняя численность работников, чел.
728
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
514 933
Выплаты социального характера работников за отчетный период
134 628

Эмитентом создан профсоюзный орган - Общественная первичная профсоюзная организация работников ОАО "Гипротюменнефтегаз". 
Дата создания: 23.01.1997г.
Свидетельство о регистрации от 23.02.2000г. № 1029.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 978
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 642
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 23.09.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 642
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 232-0520
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-0001000
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 19 178
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 896
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.Полное фирменное наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения 109012 Россия, г.Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует

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

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

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

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

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Место нахождения 773301 Россия, г.Москва, Долгоруковская 31 корп. 31
ИНН: 7733015025
ОГРН: 1027739083580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
6.1.Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения 625003 Россия, г.Тюмень, Военная 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 94.29
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 95.39
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.09.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26 корп. 1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, г.Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ИПФ "СибНА"
Место нахождения: 625014, г.Тюмень, ул. Новаторов, д. 8
ИНН: 7203069360
ОГРН: 1027200802353

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26 корп. 1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГМС Нефтемаш"
Место нахождения: 625003, г.Тюмень, ул. Военная, д. 44
ИНН: 7204002810
ОГРН: 1027200800868

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ИПФ "СибНА"
Место нахождения: 625014, г.Тюмень, ул. Новаторов, д. 8
ИНН: 7203069360
ОГРН: 1027200802353

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Согласно ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010г. «О консолидированной отчетности», на эмитента не распространяется обязанность составления консолидированной финансовой отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетной политике изменений нет.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 111 911 452,89
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 611 623,94

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 05.02.2016
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства №ДП11-ЦН-724320/2015/00024 от 05.02.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется перед Банком нести ответственность за неисполнение Заемщиком (АО "ГИДРОМАШСЕРВИС") его обязательств перед Банком, возникших из Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2015/00024 от 10.06.2015
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.06.2023
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (ОАО)
Размер сделки в денежном выражении:  3 354 700 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 138.83
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 416 492 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.12.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.12.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 04-15


Дата совершения сделки: 05.02.2016
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства №ДП11-ЦН-724320/2015/00025 от 05.02.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется перед Банком нести ответственность за неисполнение Заемщиком (ОАО "Казанькомпрессормаш") его обязательств перед Банком, возникших из Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2015/00025 от 11.06.2015
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.06.2020
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (ОАО)
Размер сделки в денежном выражении:  418 935,7 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.34
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 416 492 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.12.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.12.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 04-15
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от 29.06.2012г.
Протокол № 23 от 03.07.2012г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
21 985 470

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
21.05.2012г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
03.07.2012 - 28.08.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2011 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
8,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
21 985 470

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от 29.06.2012г.
Протокол № 23 от 03.07.2012г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
585
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
7 328 295

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
21.05.2012г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
03.07.2012 - 28.08.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2011 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,86
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
7 328 295

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от 28.06.2013г.
Протокол № 24 от 01.07.2013г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
26.65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 001 560.3

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
01.07.2013г. по 28.08.2013г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2012 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18.75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1 001 560.3

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По состоянию на 31.12.2016 объявленные дивиденды за 2012., не востребованные акционерами, списаны за истечением срока исковой давности.

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от 28.06.2013г.
Протокол № 24 от 01.07.2013г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
26.65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
333 844.55

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
01.07.2013г. по 28.08.2013г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2012 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6.25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
333 844.55

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
По состоянию на 31.12.2016 объявленные дивиденды за 2012., не востребованные акционерами, списаны за истечением срока исковой давности.



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от  30.05.2014г.
Протокол № 25 от 30.05.2014г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
875.42
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
32 900 034.44
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.06.2014г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
31 900 565,22
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
96,96
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от  30.05.2014г.
Протокол № 25 от 30.05.2014г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
875.42
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
10 966 386.34

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.06.2014г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6.25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
8 781 626,86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
80,07
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от  19.06.2015г.
Протокол № 27 от 19.06.2015г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
313.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
11 783 836.1
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
11 260 148,16
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
95,55
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от  19.06.2015г.
Протокол № 27 от 19.06.2015г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
313.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3 927 840,85

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.07.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 867 934,96
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
73,01
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от  03.06.2016г.
Протокол № 28 от 03.06.2016г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 637 300
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.06.2016г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2015 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 176 781
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
91,83
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 
от  03.06.2016г.
Протокол № 28 от 03.06.2016г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
150,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 879 050
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.06.2016г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
номинальному держателю - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль 2015 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
933 352
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
49,67
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
- отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов
- лица своевременно не информировали реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

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

