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Введение

1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"

2. Сокращенное наименование:
ОАО "Гипротюменнефтегаз"

15. Место нахождения эмитента:
Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 62

3. Контактное лицо: Костюрина Ольга Михайловна
Тел.: (3452) 24-28-71 
Факс: (3452) 46-56-80
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:gtng@gtng.ru" gtng@gtng.ru

4. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой  публикуется полный текст ежеквартального  отчета: www.vestnikao.ru

5. Основные сведения о размещенных ценных бумагах: 
5.1. Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1(один)
Количество: 37 582 
Общий объем (руб.): 37 582 
Условия размещения: в соответствии с планом приватизации
5.2. Категория акций: привилегированные
Тип акций: 
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции привилегированные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1(один)
Количество: 12 527
Общий объем (руб.): 12 527
Условия размещения: в соответствии с планом приватизации

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



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Ф.И.О.
Год рождения
Алекперов Таги Абдулла оглы
Нет сведений
Бессонов Валерий Владимирович
Нет сведений
Корнилов Юрий Николаевич
1942
Мизгулин Дмитрий Александрович
1969
Пугачева Надежда Юрьевна
Нет сведений
Сергеева Анна Сергеевна 
Нет сведений
Соколов Сергей Михайлович 
1944
Фрайштетер Борис Витальевич
1976
Щербинин Игорь Алексеевич 
1953
Председатель Совета директоров  Мизгулин Дмитрий Александрович
1.1.2. Состав коллегиального органа управления эмитента  Правления:
Ф.И.О.
Год рождения
Члены  Правления:

Биндер Олег Лазаревич
1939
Корнилов Юрий Николаевич
1942
Мариненков Денис Владимирович
1975
Нагаев Александр Ромуальдович
1954
Ракитин Владимир Борисович
1945
Соколов Сергей Михайлович
1944
Шендель Анатолий Николаевич
1955
Шмыговский Дмитрий Иванович
1976
Щербинин Игорь Алексеевич
1953
Председатель правления Соколов Сергей Михайлович
1.1.3. Лицо, исполняющее функции  единоличного  исполнительного органа эмитента: Соколов Сергей Михайлович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
АКБ ОАО «Запсибкомбанк» в РКЦ  г. Салехарда  ИНН 7202017289
р/c  40702810600000000396   к/с 30101810600000000727    БИК 047182727

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Ежегодно выбор аудитора осуществляется  по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита за отчетный финансовый год.  
Финансовые годы, за которые аудиторами проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 1996-2008
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ГЕОПОЛИС»
Местонахождение: 625000 Тюмень, Республики 55, 207
Государственная регистрация:  № 1027200845264 от 10.12.2002 г.
Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е 001088
( Приказ Министерства финансов РФ от 24.07.2002г. №150)
Срок действия лицензии:  до 24 июля 2012 года.

Является членом Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство № 0669-Ю)
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц  аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
	наличие доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента –нет;
-	предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)- нет;
-	наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей - нет;
-	сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – нет.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента – нет

1.5. Cведения о консультантах эмитента – нет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет – нет


II. Основная информация о финансово-экономической деятельности эмитента
2.1. Показатели  финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
1 кв.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
408 705
527 171
661 768
946 288
1 268 678
1 323 827
Отношение суммы привлеченных средств к капиталам и резервам, %
48,9
28,1
30,9
36,5
47,9
19,1
Отношение суммы краткосрочных обязательств  к капиталам и резервам, %
48,1
27,2
30,0
35,4
47,4
18,7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.
60,0
119,3
98,6
117,5
67,0
27,4
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,3
5,0
4,7
4,8
3,0
1,2
Доля дивидендов в прибыли, %
10,2
7,7
20
30,9
-
-
Производительность труда, тыс.руб./чел. в месяц
73,2
75,6
82,8
126,8
140,6
99,9
Амортизация к объему выручки
2,1
2,8
3,2
2,6
2,6
3,8


2.2. Рыночная капитализация эмитента - нет 








2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Ед.изм.: тыс. руб.
Наименование 
На 31.12. 2008 г.
На 31.03.2009 г.

Срок наступления платежей
Срок наступления платежей

До 1 года
Свыше 1 года
До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подряд-чиками
в т.ч. просроченная



223 172
-


-
Х


74 962
-


-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в т.ч. просроченная

101 144
-


Х

42 890
-


Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государствен-ными внебюджетными фондами
в т.ч. просроченная


212 401
-


-
Х


71 399
-


-
Х
Кредиты
в т.ч. просроченные
-

Х
-

Х
Займы, всего
в т.ч. просроченные
в т.ч. облигационные займы
в т.ч. просроченные облигацион-ные займы
-
-
Х

Х
-
-
Х

Х
Прочая кредиторская задолжен-ность
в т.ч. просроченная

53 634
-

-
Х

47 293
-

-
Х
Итого
в т.ч. итого просроченная
590 351
-

-
236 544
-

Х

2.3.2. Кредитная история эмитента –  нет кредитных обязательств, сумма обязательств по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Кредитные обязательства, сумма  основного долга  по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
нет
нет
нет
нет
нет
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам - нет
Всего обеспечения обязательств выданные:
по состоянию на 31.12.2008 г. – 220 000 тыс. руб.
по состоянию на 31.03.2009 г. – 22- 326 тыс. руб.
Предоставлено поручительство  Западно-Сибирскому банку СБ РФ на сумму 220 000 тыс. руб. (Договор от 21.12.2007 г.) по кредитному договору  между ЗАО «Гипротюменнефтегаз –Инжиниринг» и  банком.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента - нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг - нет

2.5. Риски, связанные с приобретением  размещаемых (размещенных) ценных бумаг:
2.5.1. Отраслевые риски – нет
2.5.2. Страховые и региональные риски - нет
2.5.3. Финансовые риски -  нет
2.5.4. Правовые риски – нет
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента - нет

   III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)  эмитента
Полное наименование:  Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
Сокращенное наименование:   ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Полное наименование:  Акционерное общество открытого типа "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное наименование:  АООТ "Гипротюменнефтегаз"
Введено: 13.05.1994

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный институт нефтяной и газовой промышленности"
Сокращенное наименование: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Введено: 31.07.1997

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
Сокращенное наименование:  ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Введено: 23.08.2000

Текущее наименование введено: 23.08.2000
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 13.05.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): Постановление Главы Администрации  № 418
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Центрального района г.Тюмени
Основной государственный регистрационный номер:  1027200880343
Дата регистрации: 27.12.2002
Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по г.Тюмени № 5
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан 13.05.1994 в результате приватизации государственного предприятия «Гипротюменнефтегаз».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  Россия, 625000,  г.Тюмень, ул.Республики, 62
Тел.: (3452) 24-39-46  Факс: ( 452) 46-56-80 
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте: HYPERLINK "http://www.vestnikao.ru" www.vestnikao.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7202017289
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Свердловский филиал
Место нахождения: Россия, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6
Почтовый адрес: Россия, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6
Руководитель: Медунин Владимир Дмитриевич
Дата открытия: 1.09.1971
Срок действия доверенности: 31.12.2009

3.2. Основная хозяйственная  деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
74.20.14    72.20.35
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Проектно-изыскательские работы (собственные силы).
Ед.изм.: тыс.руб.
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности
838 403
964 549
949 918
1 628 674
1 953 973
329 708
Доля доходов от основной деятельности в общем доходе эмитента, %
96
92
89
74
95,1
92,8

3.2.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента
Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
I кв.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товар и материалов 
нет
нет
Изменение цен  (на материалы)   более чем на 10%
нет
нет
Импорт в поставках материалов
нет
нет

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент осуществляет  деятельность на территории РФ, в регионах, где производится обустройство нефтяных  месторождений – Западная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: ГС-5-72-02-26-0-7202017289-006906-4
Дата выдачи: 25.10.2007
Срок действия: до 25.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: ГС-5-72-02-28-0-7202017289-006907-4
Дата выдачи: 19.11.2007
Срок действия: до 19.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
3.2.6. Совместная деятельность эмитента – нет
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Совместная деятельность эмитента
нет
нет
нет
нет
нет
нет

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности предусматривают дальнейшее совершенствование и развитие проектно-изыскательского производства на базе компьютерного оборудования и современных программных продуктов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах,  ассоциациях – нет

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента – нет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и начисленной амортизации.
Наименование
2008 г.
2009 г.
I кв.
Всего первоначальная стоимость ОС, тыс. руб.
В том числе:
339 204
359 853
Здания и сооружения
56 188
56 399
Машины, оборудование, транспортные средства
253 785
273 687
Прочие ОС
29 231
29 767
Всего начисленная амортизация, 
тыс. руб.
В том числе:
213 066
223 744
Здания и сооружения
16 851
16 097
Машины, оборудование, транспортные средства
175 333
186 159
Прочие ОС
20 882
21 488

За последние 5 лет переоценка основных средств  не проводилась.
Предприятие не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых будет составлять 10 и более процентов стоимости основных средств.
Обременение основных средств отсутствует.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г
2009 г.
I кв.
Выручка, тыс. руб.
874 766
1 044 331
1 220 547
2 184 795
2 823 803
459 891
Валовая прибыль, тыс.руб.
237 072
274 031
332 021
596 880
743 788
126 764
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
100 674
144 545
161 495
349 134
396 778
54 158
Рентабельность собственного капитала, %
32
27
24
36,9
31,3
4,1
Рентабельность активов, %
17
21
19
27
21,1
3,4
Коэффициент чистой прибыльности, %
14

13
20
19,3
15,2
Рентабельность продукции (продаж), %
17
17
19
25,2
27,7
27,6
Оборачиваемость капитала
2,1
2,0
2,4
2,3
2,2
0,3
Сумма  непокрытого убытка на отчетную дату
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Рост выручки  обеспечен ростом объемов работ.

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
308 362
391 741 
497 061
789 733
1 102 295
1 060 600
Индекс постоянного актива
0,24
0,26
0,25
0,17
0,13
0,20
Текущий коэффициент ликвидности 
2,6
3,76
3,54
3,39
2,84
5,31
Коэффициент быстрой ликвидности
2,3
3,36
3,06
2,99
2,63
4,74
Коэффициент автономии собственных средств
0,67
0,78
0,76
0,73
0,68
0,84

Коэффициенты ликвидности находятся в пределах нормативных значений.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г. 
2007 г. 
2008 г.
2009 г.
I кв.
Структура   капитала
(тыс. руб.)






Уставный капитал
50
50
50
50
50
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Добавочный капитал
40 585
34 864
34 493
34 458
34 458
34 458
Резервный капитал
80 000
101 382
131 793
165 442
236 572
236 572
Фонд накопления






Нераспределенная чистая прибыль
284 894
390 875
495 432
746 338
997 598
1 052 747
Целевое финансирование






Итого капитал
405 529
527 171
661 768
946 288
1 268 678
1 323 827








Структура оборотных средств (тыс. руб.)






Запасы
50 944
51 912
99 093
133 856
135 480
146 506
НДС
6 766
5 011
534
2 518
153
104
Дебиторская задолженность
261 447
209 715
266 067
462 990
945 405
375 829
Денежные средства
53 063
104 609
80 376
271 863
388 868
254 861
Краткосрочные финансовые вложения
134 325
168 479
261 504
269 175
245 520
540 000
Итого оборотные средства
506 545
539 726
707 574
1 140 402
1 715 426
1 317 300

Оборотные средства финансируются за счет собственных источников. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента в 2008 году, в I квартале 2009 года не допущены к обращению на организаторах торговли. 

Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
I кв.
Резервы под обесцененные ценные бумаги
нет
нет
Размещение на депозитных счетах кредитных учреждений, лицензии которых приостановлены или отозваны
нет
нет

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
I кв.
Нематериальные активы
нет
нет

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Последние годы общество направляет на развитие производства,  обновление оборудования, приобретение современных программных продуктов основную часть ежегодной прибыли.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Перспектива развития рынка проектных работ неразрывно связана с развитием нефтедобывающей отрасли России, для которой последние годы характерна устойчивая положительная динамика. Определяющим фактором  развития деятельности эмитента является совершенствование технологии проектно-изыскательских работ на базе современного компьютерного оборудования  и программных продуктов. Основными конкурентами являются проектно-изыскательские организации РФ.


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
Органами управления Общества являются:
· 	общее собрание акционеров;
· 	совет директоров;
· 	генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
· 	правление (коллегиальный  исполнительный орган);

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
	Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.
Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, предусмотренных пунктами 5.4. и 6.2.2. Устава;  утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)	принятие решения по предложению совета директоров о реорганизации Общества;
3)	принятие решения по предложению совета директоров о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4)	 избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий; 
6)	определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов  и досрочное прекращение их полномочий;
7)	утверждение аудитора Общества;
8)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
9)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
10)	принятие решения о дроблении  и  консолидации размещенных акций Общества;
11)	принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
12)	принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций, путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
13)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьёй 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14)	принятие решения (акционерами, незаинтересованными в сделке) об одобрении сделок, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15)	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных  статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16)	утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров", "Положение о совете директоров", "Положение о ревизионной комиссии" "Положение о генеральном директоре";
17)	принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией и аудитором;
18)	принятие решения о возмещении за счет Общества акционерам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
19)	принятие решения  об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.
.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
	
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
	В компетенцию совета директоров  Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах":
-	утверждение повестки дня годового общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых акционерами;
-	утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров, ревизионной комиссии и генерального директора;
-	предварительное утверждение и представление общему собранию годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков;
3)	общие вопросы созыва и годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:
-	определение даты, места и времени проведения  общего собрания акционеров;
-	утверждение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
-	утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании;
-	определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
-	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
4)	принятие решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа):
-	 рекомендация общему собранию о размере годовых дивидендов, форме выплаты  по акциям каждой  категории (типа);
-	определение даты выплаты годовых дивидендов;
-	рекомендация общему собранию о невыплате дивидендов, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе;
5)	назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
6)	назначение по предложению генерального директора членов правления;
7)	досрочное прекращение полномочий членов правления;
8)	заключение договора с генеральным директором;
9)	заключение договоров с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций исполнительного органа Общества;  утверждение условий договора;
10)	расторжение договоров с генеральным директором, управляющей организацией или управляющим;
11)	избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;
12)	рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
13)	определение размера оплаты услуг аудитора;
14)	принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15)	утверждение итогов размещения дополнительных акций;
16)	принятие решения о размещении облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных   законом;
17)	принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала;
18)	принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации филиалов, представительств и обособленных подразделений Общества, утверждение их положений;
19)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
20)	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
21)	определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки в случаях, предусмотренных   законом;
22)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг  в случаях, предусмотренных   законом;
23)	определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных   законом;
24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
25)	утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ликвидационной комиссии";
26)	утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов";
27)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28)	принятие решения об использовании  резервного фонда, о создании и использовании ФАРО и иных фондов Общества;
29)	принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
30)	распоряжение размещенными акциями Общества, зачисленными на баланс Общества;
31)	определение кандидатуры аудитора и размера оплаты его услуг;
32)	принятие решения о вынесении на рассмотрение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, пункта 12.1.1. Устава Общества;
33)	решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции исполнительных органов Общества (генерального директора и правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров и  компетенции совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров  Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
-	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и Уставом;
-	представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
-	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-	председательствует на общем собрании акционеров; 
-	руководит работой правления, председательствует на ее заседаниях;
-	предлагает совету директоров для утверждения персональный состав членов правления и распределяет обязанности между членами правления;
-	заключает трудовые договоры с членами правления;
-	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
-	выдает доверенности от имени Общества;
-	открывает в банках счета Общества;
-	обеспечивает организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-	руководит  подготовкой и предоставлением совету директоров годового баланса и отчета, а также, предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
-	организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"  и другими правовыми актами;
-	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
	Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 5  лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет собранием акционеров.
	Правление под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров.
В компетенцию правления входит:
-	выработка политики текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Общества;
-	разработка и представление совету директоров проектов корпоративных документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества;
-	утверждение организационно-управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества; 
-	назначение и отстранение руководителей подразделений Общества, координация и контроль их деятельности;
-	привлечение на работу граждан на основании трудовых контрактов (наемных работников), договоров подряда и т.д.;· 
-	открытие в соответствии с решениями совета директоров отделений, филиалов и представительств и контроль за их деятельностью;·
-	утверждение внутреннего распорядка и решение социальных вопросов, касающихся наемных работников.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Алекперов Таги Абдулла оглы
Год рождения: сведений нет 
Сведения об образовании: сведений нет
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
сведений нет
сведений нет
2005
сведений нет
сведений нет
2006
сведений нет
сведений нет
2007
Росэнерго, Управление нефтяной промышленности

ОАО Гипротюменнефтегаз»
Главный специалист-эксперт отдела
Член Совета директоров
2008
Росэнерго, Управление нефтяной промышленности

Главный специалист-эксперт отдела

Бессонов Валерий Владимирович
Год рождения: сведений нет
Сведения об образовании:  сведений нет
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
сведений нет
сведений нет
2005
сведений нет
сведений нет
2006
сведений нет
сведений нет
2007
Росэнерго, Управление нефтяной промышленности

Начальник Управления 
2008
Росэнерго, Управление нефтяной промышленности

Начальник Управления
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Корнилов Юрий Николаевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее – Азербайджанский институт нефти и химии, специальность - автоматика и телемеханика
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: 9,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Мизгулин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее - Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского,  специальность - финансы и кредит
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Ханты-Мансийский банк»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров 
Председатель Совета директоров
2005
ОАО «Ханты-Мансийский банк»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров 
Председатель Совета директоров
2006
ОАО «Ханты-Мансийский банк»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров 
Председатель Совета директоров
2007
ОАО «Ханты-Мансийский банк»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров 
Председатель Совета директоров
2008
ОАО «Ханты-Мансийский банк»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Президент банка, председатель Правления, член Совета директоров 
Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Пугачева Надежда Юрьевна 
Год рождения: сведений нет 
Сведения об образовании:  сведений нет
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
сведений нет
сведений нет
2005
сведений нет
сведений нет
2006
сведений нет
сведений нет
2007
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
И.о. начальника отдела
2008 
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
И.о. начальника отдела
Доля в уставном капитале эмитента:  нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Сергеева Анна Сергеевна
Год рождения: сведений нет
Сведения об образовании: сведений нет
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
Сведений нет
Сведений нет
2005
Сведений нет
Сведений нет
2006
Сведений нет
Сведений нет
2007
Росимущество, Управление имущества организаций коммерческого сектора
Главный специалист-эксперт отдела 
2008 
Росимущество, Управление инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса 
Консультант  отдела 
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Соколов Сергей  Михайлович
Год рождения: 1944
Сведения об образовании:  - Уфимский нефтяной институт, специальность - сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,325%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Фрайштетер Борис Витальевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании:  высшее – Тюменский государственный университет,  специальность - финансы и кредит
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Ханты-Мансийский банк», Филиал в г.Тюмени 
Заместитель управляющего филиала 
2005
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг»
Заместитель генерального директора 
2006
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Заместитель генерального директора 
Член Совета директоров
2007
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Заместитель генерального директора 
Член Совета директоров
2008
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг»

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Заместитель генерального директора 
Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,9% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании:  высшее – Тюменский индустриальный институт, специальность – строительные и дорожные машины и оборудование
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела,  главный инженер, член Правления
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер,  член Правления, член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган управления: 
Генеральный директор Соколов Сергей  Михайлович
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: высшее - Уфимский нефтяной институт, специальность - сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
Генеральный директор, председатель Правления
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,325%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Члены Правления - коллегиального исполнительного органа управления эмитента:
Биндер  Олег Лазаревич
Год рождения: 1939
Сведения об образовании: высшее – Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, специальность – прикладная геодезия
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Зам. генерального директора, член Совета директоров
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Зам. генерального директора, член Правления, Совета директоров
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Зам. генерального директора, член  Правления
Доля в уставном капитале эмитента:  9,8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Корнилов Юрий Николаевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее – Азербайджанский институт нефти и химии, специальность - автоматика и телемеханика
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: 9,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Мариненков  Денис Владимирович 
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее – Тюменский нефтегазовый университет, специальность-горный инженер-нефтяник
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Начальник отдела 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,17%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Нагаев Александр Ромуальдович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее – Тюменский индустриальный институт, специальность – технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Ракитин Владимир Борисович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее - Свердловский институт народного хозяйства, специальность - экономика торговли
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. генерального директора, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Соколов Сергей  Михайлович
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: высшее - Уфимский нефтяной институт, специальность - сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Правления 
Генеральный директор, председатель Правления
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,325%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет
Шендель Анатолий Николаевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее - Тюменский индустриальный институт, специальность - строительные и дорожные машины и оборудование
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта, член Правления 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта, член Правления 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта, член Правления 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,018%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Шмыговский Дмитрий Иванович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее – Государственная академия нефти и газа им. Губкина, Тюменский государственный университет
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Помощник главного инженера проекта
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Помощник главного инженера проекта
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта,
зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее - Тюменский индустриальный институт, специальность - строительные и дорожные машины и оборудование
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела 
2005
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела 
2006
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела 
2007
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Зам. главного инженера, начальник отдела, главный инженер, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер,  член Правления, член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,017%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления. 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
	Ревизионная комиссия является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.
	В компетенцию ревизионной комиссии входит:
·		проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
·		анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;
·		анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
·		проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений, прочих обязательств;
·		подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, распределения его прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
·		проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами.


5.5. Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля 
Алексеева Наталья Владимировна 
Год рождения: Сведений нет 
Сведения об образовании: Сведений нет
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
Сведений нет
Сведений нет
2005
Сведений нет
Сведений нет
2006
Сведений нет
Сведений нет
2007
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
Старший специалист 3 разряда  
2008
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
Старший специалист 3 разряда  
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Ложников Алексей Алексеевич 
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее - Тюменский государственный университет,  специальность – бухгалтерский учет и аудит
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ОАО «Тюменский нефтяной научно-технологический центр»
Главный бухгалтер
2005
ОАО «Тюменский нефтяной научно-технологический центр»
Главный бухгалтер
2006
ОАО «Тюменский нефтяной научно-технологический центр»
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг
Главный бухгалтер 

Главный бухгалтер
2007
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг
Главный бухгалтер
2008
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг
Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Кочегарова Марина Валерьевна  
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее – Тюменский государственный нефтегазовый университет, специальность – инженер – экономист в отрасли ТЭК
Должности за последние 5 лет:

Год
Наименование организации
Должность
2004
ЗАО «Порт-Аудит»
Директор направления управленческого консалтинга
2005
ЗАО «Порт-Аудит»
Директор направления управленческого консалтинга
2006
ООО «РАСТАМ»
Финансовый директор
2007
ООО «РАСТАМ»,
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Финансовый директор,
Главный специалист планово-производственного отдела
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный специалист планово-производственного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
5.6.  Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов  по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждения не выплачивались.



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

Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Среднесписочная численность работников
1 001
 1030
1 070
1 146
1 221
1 185
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
79,0
80,0
81,2
83,0
84,0
84,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
478 487
509 581
559 016
938 421
1004955
155 512
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
80 499
83 501
88 004
117 760
122718
37 865
Общий объем израсходованных денежных средств
558 986
593 082
647 020
1 056 182
1 127 673
193 377

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде ) эмитента) - Нет.


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 акционеров по состоянию на 31.12. 08. – 2 032
Общее количество зарегистрированных лиц на 31.03.09 – 2 029

6.2. Cведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 5 процентами его уставного   капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций


Наименование юридического лица
Место нахождения
Доля участника в уставном капитале / доля обыкновенных акций, %%
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом  РФ
Россия,  г.Москва
28 / 37,3
ЗАО «ГТНГ-Инжиниринг»
Россия,  г. Тюмень
13,0 / 17,1
Биндер Олег Лазаревич
Россия, г.Тюмень
9,8 /10,3
Киршенбаум Фаня Хаимовна
Россия. гТюмень
9,7 / 10,2
Корнилов Юрий Николаевич
Россия, г.Тюмень
9,6 /10,2



6.3. Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента
Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Место нахождения: Россия, Москва, Никольский переулок, 9
Почтовый адрес: Россия, 103685, Москва, Никольский переулок, 9
Доля в уставном капитале эмитента: 28 %
6.4. Сведения об ограничении на участие в уставном капитале
Ограничений на участие в уставном капитале нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Наименование юридического лица
Доля участника в уставном капитале / доля обыкновенных акций, %%

2004 г.
(на 31.12.04)
2005 г.
(на 31.12.05)
2006 г.
(на 31.12.06
2007 г.
(на 31.12.07)
2008 г.
(на 31.12.08)
2009 г.
I кв.
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом  РФ

28/37,3
28/37,3
28/37,3
28/37,3
28/37,3
28/37,3
ОАО «Сургутнефтегаз»

11,2/15





ООО «Гипронг-Комплекс»
8 / 10-
11,3/11,5
11,3/11,5
12,6/13,1


ОАО «ФК «Приоритет»

10 / 13,3





ЗАО «СБК «Эксперт»


11,7/15,7
11,7/15,7
11,7/15,7


ЗАО «ГТНГ-Инжиниринг»

11,2 / 15
11,2 / 15
12,4/16,4
12,4/16,4
12,4/16,4
ООО «СПИК»

5,4/2
5,4/2
5,4/2


Биндер Олег Лазаревич




9,8 /10,3
9,8 /10,3
Киршенбаум Фаня Хаимовна




9,7 / 10,2
9,7 / 10,2
Корнилов Юрий Николаевич




9,6 /10,2
9,6 /10,2

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:
По состоянию на 31 декабря   2008 года                                                                           Ед. изм.: тыс. руб.

Сумма задолжен.
Срок наступления платежа


до 1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,
всего,
в т.ч. просроченная
945 405

30 361
940 410

30 361
4 995

Х
- покупатели и заказчики
в  т.ч. просроченная
875 994
30 361
875 994
30 361
-
Х
- векселя к получению,
в т.ч. просроченная

-
-
-
Х
- задолженность участников по взносам в уставный капитал,
в т.ч. просроченная


-


-



-
Х
-авансы выданные,
в т.ч. просроченная
37 344
-
37 344
-
-
Х
-прочая задолженность,
в  т.ч.  просроченная 
32 067
-
27 072
-
4 995
Х

По состоянию на 31 марта    2009 года                                                                           Ед. изм.: тыс. руб.


Сумма задолжен.
Срок наступления платежа


до 1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,
всего,
в т.ч. просроченная
375 829

46 732
371 449

46 732
4 380

Х
- покупатели и заказчики
в  т.ч. просроченная
303 269
46 732
303 269
46 732
-
Х
- векселя к получению,
в т.ч. просроченная
-
-
-
Х
- задолженность участников по взносам в уставный капитал,
в т.ч. просроченная



-



-



Х
-авансы выданные,
в т.ч. просроченная
30 823
-
30 823
-
-
Х
-прочая задолженность,
в  т.ч.  просроченная 
41 737
37 357
4 380
Х


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 финансовый год 
См. Приложение 1

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность за  1 квартал 2009 года
См. Приложение 2

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Эмитент  сводную (консолидированную) отчетность не составляет - не имеет в составе дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике
Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету на 2009 год:
Общие вопросы
 Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики ОАО «Гипротюменнефтегаз», являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н;
-Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49;
-положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н;
-положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;
-другие нормативные документы.
 Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 
 Формирование данной учетной политики осуществляется на базе следующих допущений:
-допущение последовательности применения учетной политики – выбранная организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
-временная определенность фактов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения.
 Учетная политика обеспечивается благодаря выполнению следующих требований:
-полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
-своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
-осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в бухгалтерском учете потерь(расходов) и пассивов, чем доходов и активов;
-рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета сообразно размерам предприятия и масштабам его деятельности.
1.5. В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ ответственными являются:
-за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства  при выполнении хозяйственных операций – генеральный директор;
-за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер.
1.6. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями НК РФ. Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных предприятием в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью начислений и уплаты в бюджет налога.
Система налогового учета организуется исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета от одного налогового периода к другому.
1.7. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения налогового учета, исчисления и уплаты налога в случаях, когда:
-налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и прямо не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;
-налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и уплаты налога;
-налоговое законодательство содержит неясные или противоречивые нормы;
-налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой.
1.8. Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица организации, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:
-работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов;
-руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов организации, отвечающие за своевременное представление первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию.
Иные распорядительные документы организации не должны противоречить настоящему приказу.
Данная учетная политика при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по организации с доведением внесенных изменений до налоговых органов. 
Организация бухгалтерского и налогового учета
 Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники – программы «Инфотех».
 Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерией.
Информация о доходах и расходах организации для целей налогового учета, а также внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского учета соответствующих операций, отраженных на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», а также на счетах учета затрат.
При несовпадении требований или порядка отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете организация ведет регистры налогового учета.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде и на бумажных носителях (приложение №3). 
Первичные учетные документы и регистры налогового учета хранятся в течение пяти лет.
Исправление ошибок в регистрах налогового учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления.
 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
 Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
 В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете установить следующие сроки представления документов:
- не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, сдается табель  рабочего времени бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы;
- до 1-го числа каждого месяца сдаются документы на сотрудников, принятых на работу в течение последнего месяца, бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы;
- не позднее 1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, сдаются отчеты об использовании бланков строгой отчетности главному бухгалтеру;
- ежедневно сдается отчет кассира главному бухгалтеру (по кассовой книге);
- не позднее трех дней (а для загранкомандировок – 10 дней) после возвращения из командировки работник представляет в бухгалтерию отчет о командировке.
2.6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производятся:
- инвентаризация материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета (в IV квартале);
- инвентаризация кассы – не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу;
- внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов – по решению руководителя;
- инвентаризация основных средств – один раз в три года;
- обязательная инвентаризация – в случаях, предусмотренных ст.12 Федерального закона № 129-ФЗ.
2.7. Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным ею на основании приказа Минфина России № 94н и отраженным в конфигурации программы «Инфотех» (приложение №1).
2.8. Организация использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Формы, не содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, разработаны бухгалтерией и  утверждены приказами генеральным директора (приложение №2).

3.  Выбранные варианты методики бухгалтерского и налогового учета
3.1. В организации выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского и налогового учета для расчета налога на прибыль определяется методом начисления.
Моментом определения налоговой базы по операциям реализации товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, признается наиболее ранняя из дат:
- день отгрузки (передачи) товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав;
- день получения оплаты, частичной оплаты в счет отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав.
При реализации товаров (работ, услуг), а также при получении от покупателя предоплаты (полной или частичной), продавец выставляет счет-фактуру на данную сумму.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах:
- генеральный директор;
- финансовый директор (по доверенности);
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера (по доверенности).
3.2. Обеспечить раздельный учет выручки, облагаемой по ставке 18% и не облагаемой налогом на добавленную стоимость, а также раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций.
В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров, работ и услуг, имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% от общей величины совокупных расходов на производство, раздельный учет сумм входного НДС не вести. Всю сумму входного НДС в этом налоговом периоде предъявлять к вычету в общеустановленном порядке.
Налоговый период устанавливается квартал.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость предоставляется в налоговый орган по месту учета головной организации, без распределения по обособленным подразделениям.
3.3. Отчетным периодом по налогу на прибыль организации являются 1 квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Налоговым периодом признается календарный год.
Исчисление налога на прибыль и авансовых платежей производится в порядке, установленном ст.286 НК РФ.
Налогооблагаемая прибыль, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется пропорционально расходам на оплату труда по подразделению и остаточной стоимости его амортизируемого имущества к общим показателям по организации.
Уплату налога на прибыль по обособленным подразделениям осуществляет головная организация.
Информация о текущем налоге на прибыль в бухгалтерском учете формируется путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.
4.  Учет основных средств
4.1. Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01г. № 26н (с изм. и доп. от 27.11.2006г.).
4.2. Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 20 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства».
4.3. Объекты, стоимость которых не превышает 20 000 руб. за единицу, а также книги и брошюры списываются в налоговом учете единовременно после ввода в эксплуатацию и учитываются в составе материальных расходов. В бухгалтерском учете активы, стоимостью, не превышающей 20 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов (МПЗ).
4.4. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете   начисляется линейным методом ежемесячно.
4.5. Предприятие руководствуется специальным Классификатором, который утвержден постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1            (с изм. от 12.09.2008г.). Налоговый кодекс РФ предусматривает               10 амортизационных групп. В пределах этих групп конкретный срок использования каждого объекта предприятием определяется самостоятельно. Если основное средство отсутствует в классификаторе, то организация также самостоятельно определяет срок службы.
4.6.Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ.
При амортизации легковых автомобилей и микроавтобусов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2009г., основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5 в соответствии с порядком, действовавшим на дату ввода соответствующего объекта в эксплуатацию.
4.7. В организации не применяется амортизационная премия.
4.8. При принятии к учету основных средств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, организация не производит дооценку объектов основных средств на момент их ввода в эксплуатацию, а принимает в оценке на дату перехода права собственности и отражения на счетах капитальных вложений.
4.9. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения.
4.10. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
4.11. Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.
4.12. Остаточная стоимость основных средств при выбытии отражается на отдельном субсчете счета 01.
5.   Учет материально-производственных запасов
5.1. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001г. № 44н (с изм. и доп. от 26.03.2007г.).
5.2. Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете отражаются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости.
При списании материально-производственных запасов в производство, а также при их реализации применяется метод оценки по стоимости единицы товара.
5.3. Спецодежда в бухучете учитывается в составе материально-производственных запасов и списывается линейным способом.
6.   Учет нематериальных активов
6.1. Учет нематериальных активов в организации ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденных приказом Минфина России от 27.12.2007г. № 153н.
6.2. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям ПБУ 14/2007 и ст. 256, п.3 ст. 257 НК РФ, срок эксплуатации которых превышает один год.
6.3. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом. Начисление амортизации по НМА отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
6.4. Если стоимость НМА не превышает 20 000 руб., то в налоговом учете амортизация не начисляется, а затраты на приобретение такого актива учитываются единовременно как материальные расходы (п.п. 3 п. 1 ст.254 НК РФ). 
6.5. Организация не производит переоценку нематериальных активов.
6.6. На конец отчетного года организация проверяет реальность срока полезного использования объектов НМА и оформляет документ о проведении проверки.
7.   Учет расходов будущих периодов
 7.1. К данным расходам относятся:
- расходы по обязательному и добровольному страхованию;
- программные продукты (неисключительные права);
- лицензии;
- расходы за часть отпускного периода;
- убыток от реализации основных средств;
- иные расходы.
7.2. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в учете как расходы будущих периодов (на счете 97 «Расходы будущих периодов») и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.
7.3. В случае если срок полезного использования программного продукта не установлен, то он определяется созданной комиссией.
7.4. По программным продуктам списание расходов начинается с момента подписания акта установки. 
7.5. Выплаченные работникам суммы за часть отпускного периода, приходящегося на следующий за отчетным месяц, включаются в фонд оплаты труда следующего месяца.
7.6. Налоговый учет отложенных расходов (убытки от реализации основных средств) ведется на забалансовых счетах в налоговых регистрах.
 Учет финансовых вложений
8.1. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденных приказом Минфина России от 10.12.02г. № 126н (с изм. и доп. от 27.11.06г.). К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги организаций в уставные капиталы других организаций, депозиты в банках и др.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02. Ценные бумаги учитываются на счете 58 «Финансовые вложения». Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках».
8.2. Учет и списание финансовых вложений для целей налогового и бухгалтерского учетов производится по первоначальной стоимости. Учет векселей производится по стоимости каждой единицы.
8.3. Переоценка ценных бумаг не производится.
Учет операций с иностранной валютой
9.1. Учет операций с иностранной валютой осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным приказом Минфина России от 27.11.06г. № 154н (с изм. и доп. от 25.12.07г.).
9.2. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату признания этих доходов и расходов.
9.3. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».
9.4. Организация не применяет метод среднего курса.
Учет расходов для целей бухгалтерского и налогового учета
10.1. Расходы организации делятся на прямые и косвенные.
К прямым расходам в  налоговом учете относятся:
-материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК;
-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
-суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К прямым расходам в бухгалтерском учете относятся расходы, непосредственно связанные с заключенными организацией договорами и отраженные на счете 20 «Основное производство» по субсчетам. Прямые расходы списываются непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет учета расходов по конкретному виду деятельности.
10.2. В налоговом учете незавершенное производство определяется по прямым расходам, сумма которых распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных  (или завершенных, но не принятых на конец отчетного периода) заказов на выполнение работ в общем объеме выполняемых в течение отчетного периода заказов на выполнение работ. При окончании налогового периода сумма остатков НЗП на конец налогового периода включается в состав расходов следующего налогового периода. 
В бухгалтерском учете незавершенное производство формируется по полной производственной себестоимости, включающей в себя прямые и косвенные расходы.
10.3. В налоговом учете к косвенным относятся все иные расходы (за исключением внереализационных).
В бухгалтерском учете косвенные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в конце отчетного (налогового) периода непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет учета расходов.
10.4. При расчете налога на прибыль субподрядные работы учитываются как косвенные расходы в полной сумме только после подписания акта выполненных работ генеральным заказчиком.
10.5. Установить, что нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, по максимальным нормативам, установленным НК РФ, в частности, представительские расходы и расходы на рекламу. 
Расчет предельно допустимых размеров норматива производится нарастающим итогом в течение отчетного года.
10.6. Затраты на суточные и полевое довольствие, утвержденные приказом руководителя организации, включаются в расходы на командировки полностью.
Расходы, связанные с проездом к месту командировки и обратно, возмещают командированному сотруднику в пределах стоимости проезда, подтвержденной проездными документами.
Проездные документы, оформленные в виде электронных пассажирских билетов, должны соответствовать требованиям, установленным приказами Минтранса России от 08.11.2006г. № 134 и от 23.07.2007г. № 102.
Итоговая стоимость перевозки и форма оплаты должны быть указаны в обязательном порядке.
В случае наличной оплаты электронного билета должен быть представлен документ, подтверждающий оплату проезда, - оформленный бланк строгой отчетности или чек контрольно-кассовой техники, при оплате билета с использованием платежной карты – чек контрольно-кассовой техники.
При оплате билета через веб-сайты авиакомпний с использованием платежной карты представляется распечатка лицевого счета, подтверждающая списание денежных средств со счета для оплаты авиаперелета.
К первичным учетным документам, подтверждающим расходы на проезд, относятся посадочные талоны, на которых должны быть указаны дата поездки, номер рейса. В случае утери посадочного талона проезд оплачивается исходя из стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне.
Оплата электронного билета посредством платежной (банковской) карты, владельцем которой сотрудник не является, не допускается.
Формирование резервов
	 Организация формирует резерв по сомнительным долгам. При этом в бухгалтерском учете резерв создается по правилам, указанным   в   статье   266  Налогового  Кодекса  РФ.  В  резерв полностью включаются долги сроком свыше 90 дней и половина долгов сроком от 45 до 90 дней. При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового периода). В бухгалтерском  учете,  как  и  в  налоговом,  резерв создается только по не полученной в срок выручке от реализации.
Организация не создает резерва на гарантийный ремонт, предстоящих расходов на оплату отпусков и резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и выслуге лет.
Учет расчетов с обособленными подразделениями. 
Обособленные подразделения не имеют отдельного баланса.
Организация в установленные законодательством сроки представляет в налоговые инспекции по месту нахождения обособленных подразделений налоговые декларации по налогу на прибыль, налогу на имущество и местным налогам в соответствии с принятыми законодательными актами местных органов представительной власти тех субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся.
Оплату всех налогов осуществляет головная организация.
Приложения к учетной политике:
приложение № 1 «Рабочий план счетов»;
приложение № 2 «Первичные учетные документы, для которых не предусмотрены типовые формы»;
приложение № 3 «Регистры налогового учета». 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Экспорт в объеме продаж 
нет
нет
нет
нет

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Наименование
2007 г.
2008 г.
I кв.
Балансовая стоимость недвижимого имущества (здания и сооружения)
126 138
137 050

Эмитент не имеет изменений в составе недвижимого имущества, превышающих 5 % от балансовой стоимости активов.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Участие эмитента в судебных процессах отсутствует.
Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Участие эмитента в судебных процессах, 
нет
нет
нет
нет

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 (руб.): 50 109

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 37 582
доля в уставном капитале: 75  %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 12 527
доля в уставном капитале: 25  %
8.1.2. Сведения об изменении  размера уставного капитала эмитента
За последние 5 лет изменение размера уставного капитала не имело место. 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда и иных фондов эмитента
Название фонда, формирующегося за счет прибыли –Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительным документом (Уставом) – 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% уставного капитала.

Наименование
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I кв.
Размер резервного фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года (тыс.руб.) /в процентах от уставного капитала
80 000 / 1600
101 382 / 2028
131 793 / 2630
165 442 / 
3301
236 572 / 
4721
236 572 / 
4721
Размер отчислений в резервный фонд в течение каждого завершенного финансового года (тыс.руб.)
50 000
21 382
30 411
33 649
71 130
-
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года (тыс.руб.)
-
-
-
-
-
-


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Высший орган управления эмитента – собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – в газете «Тюменская правда».

Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:
·		его собственной инициативы;
·		требования ревизионной комиссии Общества;
·		требования аудитора;
·		требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров
Созыв внеочередного общего собрания акционеров  осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путём кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют акционеры, являющиеся владельцами  не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. 
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года вправе внести  предложения  в повестку дня годового общего собрания.
	Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в Общество. 
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в Общество.
	Предложение в повестку дня  общего собрания должно содержать:
·		формулировку  каждого предлагаемого вопрос;
·		Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.
Предложения, вносимые аудитором Общества, подписываются аудитором Общества.
	Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
	Решение о признании предложения неправомочным или об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня  общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:
·		не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
·		в предложении указаны неполные сведения;
·		акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
·		инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
·		вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания;
·		вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
·		вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут рассматриваться общим собранием только по инициативе совета директоров или акционеров, внесены другими инициаторами;
·		не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня  общего собрания.
	Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.
	Решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания может быть обжаловано акционерами  в суд.
	Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе.
Совет директоров включает в повестку дня общего собрания вопросы по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.
	Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:
·		ежегодно в совет директоров и  в ревизионную комиссию;
·		по истечении сроков полномочий, установленных Уставом Общества и внутренними документами Общества в единоличный исполнительный орган .
Число кандидатов в одной  заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного  Уставом.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров,  предложения по выдвижению кандидатов для избрания совета директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
	Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в Общество.
Дата внесения заявки определяется по дате её поступления в Общество.
	В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
·		Ф.И.О. кандидата. В случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
·		Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
	Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества выдвинутых  кандидатов или об отказе во включении не позднее 5  дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
	Решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении содержащихся в ней кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
*		не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
*		в заявке указаны неполные сведения;
*		акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
*		инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
*		кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
*		заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
*		не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
	Мотивированное решение о признании заявки неправомочной или об отказе во включении  предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты  его принятия. 
	Порядок и сроки выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном общем собрании определяется «Положением об общем собрании акционеров».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления  с такой информацией:
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии гарантии оплаты им стоимости затрат на изготовлении копий и почтовых расходов.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
·	      годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
*		заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
*		сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, единоличный исполнительный орган общества;
*		сведения о предлагаемом аудиторе общества;
*		проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения  в Устав и внутренние положения общества или проекты их новой редакции.
Перечень информации, включаемой в сообщение о проведении общего собрания, а также иных материалов, направляемых акционерам, устанавливается «Положением об общем собрании акционеров».
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитент не владеет обыкновенными  акциями других коммерческих организаций, которые составляют  не менее чем 5 процентов их уставного капитала, либо не менее чем 5 процентов от  пакета их обыкновенных акций. 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки с недвижимым имуществом эмитента, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, за последние 5 лет, а также за 1 квартал 2004 года не имели место.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория:  акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении : 37 582


Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1994
Регистрационный номер: 67-1п-713
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения:  04.07.1994 -05.06.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 37 582

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы
Права владельцев обыкновенных акций эмитента.
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости имущества, определенной Уставом Общества для выплаты владельцам привилегированных акций (вторая очередь).
Владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
	принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Обществом в порядке и на условиях, установленных Уставом и внутренними документами Общества; 
	вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
	избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
	требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Категория: акции привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 12 527

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1994
Регистрационный номер: 67-1п-713
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 25.05.1994 по 1.08.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 12 527

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Права владельца акций данной категории (типа): 
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право пpинимать участие в общих собpаниях без пpава голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на  получение:
· 	дивидендов в pазмеpах и в поpядке, пpедусмотpенном Уставом; 
· 	начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
· 	доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа,  является голосующей по всем вопросам повестки дня. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:
-	о реорганизации и ликвидации Общества;
-	о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций данного типа.
Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:
-	 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
-	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение  ежегодного фиксированного дивиденда.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10% к номинальной стоимости привилегированной акции.
Если дивиденды, выплачиваемые Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышают дивиденды, подлежащие выплате по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.  

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
ограничения отсутствуют

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Имеют место отдельные сделки купли-продажи акций между физическими и юридическими лицами. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  отсутствует

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не производились

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились

8.6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"
Место нахождения: Россия , Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная.  46а
Почтовый адрес: Россия , 628615, , Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная.  46а, оф. 43, 43
Тел.: (34663) 3-23-98, 4-74-67  Факс: (34663) 3-23-98, 4-74-67
Адрес электронной почты: registrator@intramail.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:
Номер лицензии: 10-000-1-00301
Дата выдачи: 02.03.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 2.12.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента  не  предусмотрено.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Экспорт и импорт капитала эмитента не имеет место.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Порядок и условия налогообложения доходов физических и юридических лиц, получаемых в виде дивидендов от эмитента, и доходов от реализации ими ценных бумаг эмитента определяются действующим налоговым законодательством РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных)  и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Наименование 
Отчетный период (финансовый год)

2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Размер объявленных
дивидендов на 1 акцию каждой  из 
категорий (руб.)
- акция обыкновенная
- акция
 привилегированная




268

268




268

268




289

289




645

645




1742

1742
Размер объявленных
дивидендов в
совокупности на все
 акции каждой  из 
категорий, (руб.)
- акции обыкновенные
- акции
 привилегированные






11 274,63 758,2

1 252,7Годовое собрание акционеров






37 582

12 527





37 582

12 527





37 582

12 527
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов

Годовое собрание акционеров
Годовое собрание акционеров
Годовое собрание акционеров
Годовое собрание акционеров
Годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, номер протокола
24.03.04
Протокол № 12
26.04.05
Протокол № 13

15.06.06
Протокол №14
21.07.07 Протокол № 16
20.06.08 Протокол № 18
Срок, отведенный для выплаты дивидендов
01.09.04 -31.12.04
01.09.05 -31.12.05
01.09.06 -31.12.06
01.09.07 -31.12.07
01.09.08 -
31.12.08
Форма и иные условия выплаты дивидендов
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  денежных средств на расчетный счет;
физ.лицам -  наличными денежными средствами
через кассу эмитента
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  денежных средств на расчетный счет;
физ.лицам -  наличными денежными средствами
через кассу эмитента
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  денежных средств на расчетный счет;
физ.лицам -  наличными денежными средствами
через кассу эмитента
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  денежных средств на расчетный счет;
физ.лицам -  наличными денежными средствами
через кассу эмитента
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  денежных средств на расчетный счет;
физ.лицам -  наличными денежными средствами
через кассу эмитента
Отчетный период, за который выплачива-лись объявленные  дивиденды
2000-2003г.
2001-2003г.
2002-2006г.
2003-2006 г.
2005-2007 г
Общий размер дивидендов, выпла-ченных по каждому отчетному периоду по всем акциям  каждой из категорий (руб.)
- акции обыкновенные
- акции привилегиров.

11 215
15 204
29 204
82 433
Причины невыплаты объявленных дивидендов
(если имеет место неполная выплата или невыплата объявленных дивидендов)
Отсутствие обращений акционеров
 о выплате дивидендов
Отсутствие обращений акционеров
 о выплате дивидендов
Отсутствие обращений акционеров
 о выплате дивидендов в
Отсутствие обращений акционеров
 о выплате дивидендов
Отсутствие обращений акционеров
 о выплате дивидендов

8.10. Иные сведения
Сведений нет
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за  2008  год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы
по ОКВЭД
74.20.14  74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

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



Нематериальные активы 
110
32
40
Основные средства
120
145 725
126 138
Незавершенное строительство 
130
5 169
14 370
Доходные вложения в материальные ценности 
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
95
20 025
Отложенные налоговые активы
145
690
815
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
151 711
161 388
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
133 856
135 480
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
30 276
25 393
животные на выращивании и откорме 
212


затраты в незавершенном производстве 
213
82 078
94 391
готовая продукция и товары для перепродажи 
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов 
216
21 502
15 696
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
2 518
153
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
230
4 844
4 995
покупатели и заказчики 
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
458 146
940 410
покупатели и заказчики 
241
307 471
875 994
Краткосрочные финансовые вложения
250
269 175
245 520
Денежные средства
260
271 863
388 868
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
1 140 402
1 715 426
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 292 113
1 876 814

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



Уставный капитал 
410
50
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал 
420
34 493
34 458
Резервный капитал
430
165 442
236 572
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
165 442
236572
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  прошлых лет 
470
759 240
997 598
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года 
471
0
0
ИТОГО по разделу III
490
959 190
1 268 678
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
10 425
6 772
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
10 425
6 772
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
316 342
590 351
поставщики и подрядчики
621
40 663
223 172
задолженность перед персоналом организации
622
109 744
101 144
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
7 236
6 856
задолженность перед бюджетом
624
87 180
205 545
прочие кредиторы
625
71 519
53 634
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
6 156
11 013
Доходы будущих периодов 
640
0
0
Резервы предстоящих расходов 
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
322 498
601 364
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 292 113
1 876 814
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
0
4 068
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию 
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
2 203
2 865
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
220 000
220 000
Износ жилищного фонда 
970
949
1 219
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
32 096
49 456
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710005
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы
по ОКВЭД
74.20.14  74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2 823 803
2 184 795
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(2 080 015)
(1 587 915)
Валовая прибыль
029
743 788
596 880
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
(173 829)
(156 496)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
569 959
440 384
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
25 776
19 408
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
7
6
Прочие операционные доходы
090
416 274
378 350
Прочие операционные расходы
100
(477 004)
(394 261)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
535 012
443 887
Отложенные налоговые активы
141
125
45
Отложенные налоговые обязательства
142
3 634
(4 080)
Текущий налог на прибыль
150
(142 012)
(110 084)
Налог на прибыль прошлых лет
151
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
396 778
329 744
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства  активы
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

200

9 850
10
10

7 586
9
9
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда  об их взыскании






2 876


0


0
Прибыль (убыток)  прошлых лет

0
1 729
17
2 777
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств


42

0

0

0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте


487

66

30

100
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода









Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности



51


1 368


223


810

Отчет об изменениях капитала
за  2008 г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2008г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы
по ОКВЭД
74.20.14  74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

I. Изменения капитала
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспреде-
ленная при-
быль (непок-
рытый убыток)
итого
наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
50
34 493
131 793
495 432
661 768

2007
г.
011
х
х
х


(предыдущий год)






Изменения в учетной политике






Результат от переоценки
объектов основных средств
012
х

х




х




Остаток на 1 января 
предыдущего года
020
50
34 493
131 793
495 431
661 767
Результат от пересчета иностранных валют
023
0

х
х
х
Чистая прибыль
025
х
х
х
349 134
349 134
Дивиденды
026
х
х
х
(32 320)
(32 320)
Фонд накопления
027



0
0
Отчисления в резервный фонд
030
х
х
33 649
(33 649)
0
Использование прибыли
031
х
х
х
(32 292)
(32 292)
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
041

Х
Х
Х
0
увеличения номинальной стоимости акций
042

х
х
Х

реорганизации юридического лица
043


х


увеличения
044
х
х
х
34
34
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
051

х
х
х

уменьшения количества акций
052

х
х
х

реорганизации юридического лица
053

х
х


уменьшения
054

(35)


(35)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
060
50
34 458
165 442
746 338
946 288

2008
г.
061
х
х
х



(отчетный год)







Изменения в учетной политике






Результат от переоценки
объектов основных средств
062
х

х









Остаток на 1 января отчетного года
100
50
34 458
165 442
759 240
959 190
Результат от пересчета иностранных валют
103
х

х
х

Чистая прибыль
104
х
х
Х
396 778
396 778
Дивиденды
105
Х
х
х
(87 290)
(87 290)

Форма 0710003 с. 2
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспреде-
ленная при-
быль (непок-
рытый убыток)
Итого
наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Отчисления в резервный фонд
106
х
х
71 130
(71 130)
х
Фонд накопления
107
х
х



Использование прибыли
108
х
х
х
х
х
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
110

х
х
х

увеличения номинальной стоимости акций
111

х
х
х

реорганизации юридического лица
112

х
х


увеличения
113
х
х



Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
120

х
х
х

уменьшения количества акций
121

х
х
х

реорганизации юридического лица
122

х
х


уменьшение
123





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
50
34 458
236 572
997 598
1 268 678

II. Резервы
Показатель
Остаток
Поступило
Использо-
вано
Остаток
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные
в соответствии с законодательством:

150
131 793
33 649
0
165 442
(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
151
165 442
71 130

236 572

152




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
153




Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:
Резервный фонд
160




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
161





162




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
163




Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным долгам



170



15 160



2 485



17 645



0
(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
171
0
19 964
0
19 964

172




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
173





174




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
175





Форма 0710003 с. 3
1
2
3
4
5
6
Резервы предстоящих расходов:

180




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
181





182




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
183





Справки
Показатель
Остаток на начало
отчетного года
Остаток на конец
отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
1) Чистые активы
200
959 190
1 268 678


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный
год
за предыду-
щий год
за отчетный
год
за предыду-
щий год


3
4
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам 
деятельности — всего
210




в том числе:


















капитальные вложения 
во внеоборотные активы
220




в том числе:















Отчет о движении денежных средств (сводный)
за  год  2008 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы
по ОКВЭД
74.20.14  74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Показатель
За отчетный
год
За аналогичный период преды-
дущего года
Наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств
на начало отчетного года
010
271 863
80 376
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
2 722 477
2 417 652
Прочие доходы
050
7 651
291 497
Денежные средства, направленные:
100
(2 575 588)
(2 250 546)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
(948 009)
(782 660)
на оплату труда
160
(872 642)
(782 700)
на выплату дивидендов, процентов
170
(71 573)
(25 679)
на расчеты по налогам и сборам
180
(492 305)
(451 804)
на прочие расходы
190
(191 059)
(207 703)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
154 540
458 603
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
210
427
31 817
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
220
407 034
269 258
Полученные дивиденды
230
7
6
Полученные проценты
240
16 918
13 461
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
0
0
Приобретение дочерних организаций
280
0
0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
290
(66 921)
(76 858)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
(395 000)
(484 800)
Займы, предоставленные другим организациям
310
(0)
(20 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(37 535)
(267 116)
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
420
117 005
191 487
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
388 868
271 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
440
0
0












































Приложение к бухгалтерскому балансу
за   2008 год


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы
по ОКВЭД
74.20.14  74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Нематериальные активы
Показатель
Наличие на начало отчет-
ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет-
ного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
43
14
0
57
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
0
0
0
0
у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы
020
0
0
0
0
Деловая репутация организации
030
0
0
0
0


0
0
0

Прочие
040
43
14
0
57


Показатель
На начало отчетного года
На конец 
отчетного периода
Наименование
код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов — всего
050
11
17
в том числе:

















Форма 0710005 с. 2
Основные средства
Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец 
отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Здания
110
52 054
1 902
0
53 956
Сооружения и передаточные устройства
111
2 232
0
0
2 232
Машины и оборудование
112
176 301
29 749
2 672
203 378
Транспортные средства
113
50 088
1 858
1 539
50 407
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
27 183
1 109
458
27 834
Рабочий скот
115
0
0
0
0
Продуктивный скот
116
0
0
0
0
Многолетние насаждения
117
0
0
0
0
Другие виды основных средств
118
1 175
178
3
1 350
Земельные участки и объекты природопользования
119
47
0
0
47
Капитальные вложения на коренное улучшение земель

0
0
0
0
Итого
130
309 080
34 796
4 672
339 204

Показатель
На начало отчетного года
На конец 
отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Амортизация основных средств — всего
140
163 355
213 066
в том числе:
зданий и сооружений
141
15 262
16 851
машин, оборудования, транспортных средств
142
131 111
175 333
других
143
16 982
20 882
Передано в аренду объектов основных средств — всего
150
12 726
12 726
в том числе:
здания
151
12 726
12 726
сооружения
152
0
0
Переведено объектов основных средств на консервацию
155

0
Получено объектов основных средств в аренду — всего
160

0
в том числе:











Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165

0
СПРАВОЧНО.
код
На начало
отчетного года
На начало
предыдущего года

2
3
4
Результат от переоценки объектов основных средств:
170
0
0
первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0
амортизации
172
0
0

код
На начало
отчетного года
На конец
отчетного периода

2
3
4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
0
0

Форма 0710005 с.3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наличие на начало отчет-
ного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчет-
ного периода
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210
0
0
0
0
Имущество, предоставляемое по договору проката
220
0
0
0
0
Прочие
230
0
0
0
0
Итого
240
0
0
0
0

код
На начало отчетного периода
На конец отчет
ного периода
1
2
3
4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250
0
0

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наличие на начало отчет-
ного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчет-
ного периода
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Всего
310
0
0
0
0
в том числе:






СПРАВОЧНО.
код
На начало отчет-
ного года
На конец отчет-
ного года

2
3
4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
0
0

код
За отчетный
период
За аналогичный  период преды-
дущего года

2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
0
0
0

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Остаток на начало отчет-
ного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчет-
ного периода
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего
410
0
0
0
0
в том числе:





СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
код
На начало отчетного года
На конец отчет-
ного периода

2
3
4


0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

0
0

Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
Наименование
код
на начало 
отчетного года
на конец отчетного периода
на начало 
отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего
510
0
0
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
0
0
0
0
Ценные бумаги других
организаций — всего
520
95
25
204 975
130 520
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
95
25
204 975
130 520
Предоставляемые займы
525
0
20 000
20 000
0
Депозитные вклады
530
0
0
44 200
115 000
Прочие
535
0
0
0
0
Итого
540
95
20 025
269 175
245 520
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего
550
0
0
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
0
0
0
0
Ценные бумаги других
организаций — всего
560
0
0
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
0
0
0
0
Прочие
565
0
0
0
0
Итого
570
0
0
0
0
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
0
0
0
0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
0
0
0
0
Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периода
Наименование
код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего
610
458 146
940 410
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
611
307 471
875 994
авансы выданные
612
125 360
37 344
Прочая
613
25 315
27 072
долгосрочная — всего
620
4 844
4 995
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


Прочая
623
4 844
4 995
Итого
630
462 990
945 405
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего
640
316 342
590 351
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
40 663
223 172
авансы полученные
642
66 303
53 082
расчеты по налогам и сборам
643
87 180
205 545
Кредиты
644


Займы
645


Прочая
646
122 196
108 552
долгосрочная — всего
650


в том числе:
кредиты
651


займы
652



653



654


Итого
660
316 342
590 351


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
наименование
код


1
2
3
4
Материальные затраты
710
70 132
46 206
Затраты на оплату труда
720
1 004 955
948 633
Отчисления на социальные нужды
730
122 718
115 568
Амортизация
740
53 664
44 932
Прочие затраты
750
1 002 375
589 072
Итого по элементам затрат
760
2 253 844
1 744 411
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства
765
+12 313
+12 023
расходов будущих периодов
766
-5 806
+14 217
резерв предстоящих расходов
767

0

Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Полученные — всего
810
0
0
в том числе:
векселя
811
0
0
Имущество, находящееся в залоге
820
0
0
из него:
объекты основных средств
821
0
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
0
0
прочее
823
0
0
Выданные — всего
830
0
0
в том числе:
векселя
831
0
0
Имущество, переданное в залог
840
0
0
из него:
объекты основных средств
841
0
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения
842
0
0
прочее
843
0
0

Государственная помощь
Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего
910


в том числе:







Бюджетные кредиты — всего

на начало отчетного года
получено за отчетный период
возвращено 
за отчетный период
на конец отчетного периода

920




в том числе:












Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год
ОАО «Гипротюменнефтегаз»

 Общие сведения об организации и собственниках.
Полное наименование организации: Открытое акционерное общество
«Тюменский проектный и научно- исследовательский институт нефтяной
и газовой  промышленности им. В.И. Муравленко»
Сокращенное наименование: ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.
Фактический (почтовый) адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.
Дата государственной регистрации: 18 сентября 2000 года, основной государственный регистрационный номер 1027200880343

Основными видами деятельности Общества являются:
       разработка проектов в области промышленного строительства (код  ОКВЭД 74.20.14)
       инженерные изыскания для строительства (код ОКВЭД 74.20.35)
       сдача в аренду производственных помещений (код ОКВЭД 70.20.2)

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

ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеет следующие обособленные структурные подразделения:
           Свердловский филиал ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Пурпейская экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Ноябрьская экспедиция Свердловского филиала ОАО «Гипртюменнефтегаз»
           Таймырская экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Сургутская  комплексная экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз»
           Нефтеюганская комплексная экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз»

ОАО «Гипротюменнефтегаз» подлежит обязательному аудиту.

Социальные показатели Общества представлены в таблице:
                                                                                                                   Таблица 1
Социальные показатели ОАО «Гипротюменнефтегаз»

№ п/п
Показатель
За 2007 год
За 2008 год
Изменения
1
Среднесписочная численность
работников, чел.
1146
1221
+75
2
Затраты на оплату труда, тыс.
руб.
948633
1004955
+56322
3
Сумма начисленного ЕСН, тыс.руб.
115568
122718
+7150


Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
Генеральный директор Соколов Сергей Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа управления
                                                                                                                       Таблица 2
Состав правления – коллегиального исполнительного органа управления
Ф.И.О.
Должность
Члены Правления:

Биндер Олег Лазаревич
Заместитель генерального директора по изысканиям,
начальник комплекса
Корнилов Юрий Николаевич
Финансовый директор, первый заместитель генерального директора
Мариненков Денис Владимирович
Заместитель генерального директора по информационным технологиям
Нагаев Александр Ромуальдович
Заместитель генерального директора по проектированию
Ракитин Владимир Борисович
Заместитель генерального директора по общим вопросам
Соколов Сергей Михайлович
Генеральный директор
Шендель Анатолий Николаевич
Главный инженер проектов
Шмыговский Дмитрий Иванович
Заместитель главного инженера – начальник технологического отдела
Щербинин Игорь Алексеевич
Главный инженер
                                                 
Состав контролирующих органов – ревизионной комиссии (ревизор) Общества
                                                                                                                       Таблица 3
                             Состав ревизионной комиссии
Ф.И.О.
Должность
Алексеева Наталья Владимировна
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области, Старший специалист 3 разряда 
Ложников Алексей Алексеевич
ЗАО «Гипротюменнефтегаз- Инжиниринг, Главный бухгалтер
Кочегарова Марина Валерьевна
ОАО «Гипротюменнефтегаз», Главный специалист планово- производственного отдела


2.  Основные элементы учетной политики предприятия.
     2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
     Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в      Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
     Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным  структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
     Способ начисления амортизации по нематериальным активам - линейный.
     Способ погашения стоимости нематериальных активов – путем накопления сумм амортизации на отдельном счете (05).
      Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании    Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 (с изменениями и дополнениями).
      Установление лимита для списания основных средств на затраты – 20000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания  по мере отпуска в производство.
      Ежегодная переоценка основных средств не производится.
      Способ начисления амортизации по основным средствам – линейный.
       Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально – производственных запасов  в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости.
       Организация создает резервы по сомнительным долгам.
       Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по полной производственной себестоимости.
       Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течении периода, к которому они относятся.

       В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся  за счет прибыли   установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов  и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдения  правил налогообложения.

       При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых  вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость  определяется исходя из оценки первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

       В связи с тем, с октября 2008 года изменился порядок формирования фонда потребления, а также учет расходов с фонда потребления (сч.7698) и фонда социального обеспечения (сч.7699), по необходимости было изменить вступительное сальдо  бухгалтерского баланса на 31 декабря (форма №1):
                   стр.470 = 759240 т.р. (746338 + 12902 = 759240);
                   стр.625 = 71519 т.р. (84421 – 12902 = 71519).
       В отчет о прибылях и убытках за 2007 год (форма № 2) также внесены изменения:
                  стр.100 = 394261 т.р. (374871 + 19390 = 394261);
                      стр.140 = 443887 т.р. (463277 – 19390 = 443887);
                      стр.190 = 329744 т.р. (349134 – 19390 = 329744).
       Постоянные налоговые обязательства увеличились на 4654 т.р. (19390 х 24% = 4654)  и составили 7586 т.р.

       В учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2009 году внесены следующие  изменения:
             Изменения, вытекающие из вступившего в действии  с 1 января 2009 года ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
             изменения, вытекающие из вступившего в действии с 1 января 2009 года ПБУ   21/2008 «Изменения оценочных значений».

2.2.  Учетная политика для целей налогового учета
Организация определяет налоговую базу по налогу на добавленную стоимость по мере отгрузки оказанных услуг.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.
В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов оценка производится по фактической себестоимости.
      Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 (с изменениями и дополнениями).
      По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
      Организация создает резервы по сомнительным долгам.
      Изменения учетной политики для целей налогового учета в 2009 году предусмотрены:
      Затраты на суточные и полевое довольствие включаются в командировочные расходы      при расчете налога на прибыль полностью.
      Расходы на получение лицензии включаются в стоимость лицензии и амортизируется     равномерно в течение срока действия лицензии.
      Отменен понижающий коэффициент 0,5 для легковых автомобилей и микроавтобусов, первоначальная стоимость, которых превышает 600000 рублей или 800000 рублей соответственно.    

  3.  Пояснения к существенным статьям бухгалтерского учета.    
       3.1.  Нематериальные активы. 
             Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2008г. составляет 57 тыс.руб.
             Состав и движение нематериальных активов представлены ниже в таблице:

                                                                                                                                 Таблица 4
                                             Движение нематериальных активов
                                                                                                                                                           руб.
№ п/п
Наименование
Данные на 01.01.2008г.
Движение за 2008г. «+»- поступило « - » - выбыло 
Данные на 31.12.2008г.


Первонач. стоимость
амортизация
Остаточн. стоимость
Первонач.стоимость
Амортиза
ция
Остат. ст-ть
Первон. Ст - ть
амортизация
Остат. ст-ть
1
патент
1200
417
783
0
67
0
1200
484
716
2
товарный знак
41986
11005
30981
0
4572
0
41986
15577
26409
3
патент
0
0
0
2700
99
0
2700
99
2601
4
патент
0
0
0
2700
99
0
2700
99
2601
5
патент
0
0
0
2850
105
0
2850
105
2745
6
патент
0
0
0
2700
99
0
2700
99
2601
7
патент
0
0
0
2700
88
0
2700
88
2612

ИТОГО
43186
11422
31764
13650
5129
0
56836
16551
40285
     3.2.  Основные средства.
    Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2008 года составляет 339204 тыс.руб.
    Состав и движение основных средств представлены ниже в таблице:

                                                                                                                               Таблица 5
                                         Движение основных средств
                                                                                                                                                              тыс.руб. 
№
 п/п
Группа основных средств
Данные на01.01.2008 г.
Движение за 2008 г.
«+» - поступило
«- » - выбыло
Данные на 31.12.2008 г.


Перво
начальная стоимость
Амортиза
ция
Остат.
ст-ть
Перво
начальная
стоимость
Амортиза
ция
Остат.
ст-ть
Перво
начальная
стоимость
Аморти-зация
Остат.
ст-ть

Земельные
участки
47

47



47

47

Здания
52054
14082
37972
1902


53956
15619
38337

Сооруже
ния
2232
1180
1052



2232
1232
1000

Машины
и оборудо
вание
254746
148093
106654
28222


282969
196215
86754

ИТОГО
309079
163355
145725
30124


339204
213066
126138
     В течение 2008 года действовали следующие договора по предоставлению Обществом
     в аренду основных средств: 
                                                                                                                                  Таблица 6
                                       Основные средства, предоставленные в аренду
№ п/п
Наименование арендаторов основных средств
Дата начала действия
договора
Дата окончания действия
договора
1
Нежилое административное здание (корпус Б Литер Б, г.Тюмень, ул.Рес-публики, 62) нежилое административное здание Литер А  


2
Нежилое административное здание Корпус А Литер 1, г.Тюмень, ул. Республики, 62


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


      в том числе:
      - количество основных средств, предоставленных в аренду, на 01.01.2008г.- 3 
      - количество основных средств, предоставленных в аренду, на 31.12.2008г.-  3

     В течение 2008 года действовали следующие договора по получению  Обществом в
     аренду основных средств: 
                                                                                                                                                       Таблица 7
                                        Основные средства, полученные в аренду
№ п/п
Наименование основного средства
Дата начала действия
договора
Дата окончания действия
договора
1
Нежилое строение №12 по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д.158
01.04.2008 г.
30.03.2009 г.
2
Нежилое строение №13 по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д.158
01.04.2008 г.
30.03.2009 г.
3
Аренда 2-х комн.квартиры
01.01.2008 г.
31.12.2008 г.
4
Контейнеры (2 шт)
01.01.2008 г.
31.12.2008 г.
5
Нежилое помещение
01.01.2008 г.
04.12.2008 г.
6
Аренда однокомн.квартиры
01.03.2008 г.
01.09.2008 г.
7
Аренда 2-х комн.квартиры
01.04.2008 г.
31.12.2008 г.
8
Вагон домик
04.06.2008 г.
31.07.2008 г.
      в том числе:
      - количество основных средств, полученных в аренду, на 01.01.2008г.- 4 
      - количество основных средств, полученных в аренду, на 31.12.2008г.- 5

  На балансе предприятия отражены основные средства, стоимость которых не погашается – 92340тыс.руб., в том числе:
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.8, кв.385;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.8, кв.409;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова, д.62, кв.48;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.4, корп.2, кв.71;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Народная, д.4,  корп.2, кв.9;
         трехкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова, д.70, корп.2, кв.31;
         двухкомнатная квартира по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова, д.71,  корп.1, кв.78.

 3.3.  Финансовые вложения.
      Финансовые вложения, по которым можно определить рыночную стоимость, у организации отсутствуют.
       Стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не  определяется, по состоянию на 31.12.2008 года составляет: 265545 тыс. руб.
       в том числе
       долгосрочные финансовые вложения: 20025 тыс. руб.
       краткосрочные финансовые вложения 245520 тыс.руб.
                                                                                                                                      Таблица 8
     Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется 
                                                                                                                                                 тыс. руб.
№п/п
Виды вложений
Стоимость на
01.01.2008г.
Стоимость на
31.12.2008г.
Разница
1
2
3
4
5
1.
Стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется
269270
265545
-3725

в том числе по видам вложений




1.1.
Депозитные вклады
44200
115000
+70800
1.2.
Векселя
204975
130520
-74455
1.3.
Паи и акции
95
25
-70
1.4.
Предоставленные займы
20000
20000
0

    По состоянию на 31.12.2008 года ценные бумаги и иные финансовые вложения Общества не обременены залогом.
    Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

 Дебиторская задолженность.
     Сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 2 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2008 года составила  4995 т.р.
     Сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2008 года составила 940410 тыс. руб.
     Движение отдельных видов дебиторской задолженности представлено ниже в таблице

                                                                                                                                         Таблица 9
                                 Движение дебиторской задолженности за 2008 год
                                                                                                                                         в тыс.руб.
№ п/п
Наименование показателя
Сумма на 01.01.2008 года
Сумма на 31.12.2008 года
Примечание (текущая, просроченная, нереальная к взысканию)
1
Долгосрочная дебиторская задолженность (стр.230)
4844
4995
текущая

в том числе



1.2.
прочие дебиторы



1.2.1.
Степанова И.А.
467
367
текущая
1.2.2.
Кузьменко Т.Ю.
0
486
текущая
1.2.3.
Труфанова Л.М.
467
367
текущая
2
Краткосрочная дебиторская задолженность (стр.240)
458146
940410
текущая

в том числе



2.1.
покупатели и заказчики



2.1.1.
ООО «РН - Юганскнефтегаз» 
122191
255981
текущая
2.1.2.
ОАО «Газпромнефть ННГ»
61377
218023
текущая
2.1.3.
ООО «Газпромнефть –Хантос»
10313
94298
текущая
2.2.
прочие дебиторы



2.2.1.
% по депозитам и векселям
5919
5766
текущая
2.2.2.
Расчеты по налогам
22
3275
текущая
2.2.3.
Расчеты по аренде земельных участков
0
74
текущая

Изменение в капитале
            Изменения в капитале организации представлены ниже в таблице:
                                                                                                                                 Таблица 10
                                 Изменение в капитале ОАО «Гипротюменнефтегаз»
№ п/п
Показатель
На 31.12.2007г.
На 31.12.2008г.
Изменения
1
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
959190
1268678
+309488
2
Уставный капитал, тыс.руб.
50
50
0
3
Добавочный капитал, тыс.руб. 
34458
34458

0
4
Резервный капитал тыс.руб.
165442
236572
+71130

в том числе



4.1.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
165442
236572
+71130

                                                                                                                                    Таблица 11
       Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества      тыс.руб.
№ п/п
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало отчетного года
На конец отчетного года
1.
Активы



1
Нематериальные активы
110
32
40
2
Основные средства
120
145725
126138
3
Незавершенное строительство
130
5169
14370
4
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
5
Долгосрочные и краткосрочные финансо-вые вложения (за минусом фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров)
140+250
269270
265545
6
Прочие внеоборотные активы (включая ве-личиину отложенных налоговых обязатель-ств)
145+150
690
815
7
Запасы
210
133856
135480
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
2518
153
9
Дебиторская задолженность (за минусом задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал)
230+240
462990
945405
10
Денежные средства
260
271863
388868
11
Прочие оборотные средства
270
0
0
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1-12)

1292113
1876814
П.
Пассивы



13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
0
0
14
Прочие долгосрочные обязательства (вклю-чая величину отложенных налоговых обяза-тельств)
515+520
10425
6772
15
Краткосрочные обязательства по займам и кредиторам
610
0
0
16
Кредиторская задолженность
620
316342
590351
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
6156
11013
18
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
19
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 13-19)

332923
608136
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (стр.12 минус стр.20)

959190
1268678

Кредиты и займы.
          В течение 2008 года ОАО «Гипротюменнефтегаз» не привлекало долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.

Кредиторская задолженность.
          Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008 год составила 590351 тыс.руб.
          Движение отдельных видов кредиторской задолженности представлено ниже в таблице.
                                                                                                                                         Таблица 12
                                   Движение кредиторской задолженности за 2008 года.          тыс.руб.
№ п/п
Наименование показателя
Сумма на 01.01.2008 года
Сумма на 31.12.2008 года
Примечание (текущая, просроченная)
1.  
Кредиторская задолженность всего
316342
590351
+274009

в том числе



1.1.
поставщики и подрядчики
40663
223172
+182509
1.1.1
НК ЦЭТИС
0
12607
+12607
1.1.2.
ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»
0
11181
+11181
1.1.3.
ЗАО «ГТНГ-Инжиниринг»
9850
135867
+126017
1.2.
Задолженность перед персона-лом организации
109744
101144
-8600
1.3.
Задолженность перед государ-
ственными  внебюджетными
фондами
7236
6856
-380

в том числе



1.3.1.
Расчеты по соц.страхов. и обеспечению
2483
2785
+302
1.3.2.
ЕСН по ПФ в Федеральный бюджет
3710
3292
-418
1.3.3.
Расчеты по обязат. медицин. страхован.
711
427
-284
1.4.
Задолженность по налогам и сборам
87180
205545
+118365

в том числе



1.4.1.
Налог на доходы физических лиц
14298
10933
-3365
1.4.2.
НДС
31830
127388
+95558
1.4.3.
Налог на прибыль
39473
63940
+24467
1.5.
Прочие кредиторы
71519
53634
-17885
1.5.1.
ООО «НОВАТЭК- Юрхаровнефтегаз»
19763
10110
-9653
1.5.2.
ОАО «Газпромнефть ННГ»
0
25882
+25882
1.5.3.
ОАО «Таймыргаз»
32553
7898
-24655


Резервы и фонды.
          Организация создает следующие резервы в соответствии с учетной политикой : резерв по сомнительным долгам.
          Состав и движение резервов в 2008 году представлены ниже в таблице
                                                                                                                                    Таблица 13
                                              Движение резервов Общества                                               тыс.руб.
№ п/п
Наименование резерва
Остаток на 01.01.2008 года
Начислено в 2008 году
Использовано в 2008 году
Остаток на 31.12.2008 года
1
Резерв по сомнительным долгам, тыс.руб.
0
19964
0
19964
2
ИТОГО
0
19964
0
19964
           
Организация создает следующие фонды:
            резервный фонд
           фонд накопления
           фонд потребления
            Состав и движение фондов в 2008 году представлены ниже в таблице:
                                                                                                                                        Таблица 14
                                               Движение фондов Общества.                                       тыс.руб.
№ п/п
Наименование показателя
Наименование создаваемых фондов


Резервный фонд
Фонд накопления
Фонд потребления
1
Остаток фонда на 01.01.2008 г.
165442
310561
12902
2
Начислено в 2008 году
71130
143421
47293
3
Использование фонда в течение 2008 года
0
0
23037

в том числе основные направления использования



3.1.
субсидии (% за ссуды по квартирам)
0
0
2869
3.2.
оплата путевок работникам
0
0
2116
3.3.
Прохождение мед. осмотра
0
0
2193
3.4.
Расходы на погребение
0
0
1937
3.5.
Прочие
0
0
13922

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках.

4.1.    Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
            Раскрытие информации о доходах ОАО «Гипротюменнефтегаз» в разрезе текущей, 
            инвестиционной и финансовой деятельности представлено ниже в таблице:
                                                                                                                                     Таблица 15
                                                             Раскрытие информации о доходах                    тыс.руб.
№ п/п
Наименование показателя
За 2007 год
За 2008 год
Изменения


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
1
Доходы – всего
2204188

2849157




в том числе






1.1.
От текущей деятельности
2184795
99,12
2823803
99,11
+639008

1.1.1.
проектно- изыска-тельские работы
2069047
93,87
2722321
95,55
+653274


в т.ч. субподряд
440372
19,98
768348
26,97
+327976

1.1.2.
Аренда помещений
100742
4,57
99877
3,51
-865

1.1.3.
Прочая
15006
0,68
1605
0,06
-13401

1.2.
От финансовой дея-тельности
19393
0,88
25354
0,89
+5961

            ОАО «Гипротюменнефтегаз» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, где производится обустройство нефтяных месторождений – Западной Сибири, Республики Коми, Красноярский край.
             В течение 2008 года организацией не были заключены договора, а также не было действующих договоров с прошлых периодов на выполнение работ (оказание услуг), предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.
             Структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена ниже в таблице
                                                                                                                               Таблица 16
                 Структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
№ п/п
Наименование
показателя
За 2007 год
За 2008 год
Изменение


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%

Расходы по обычным видам деяте-
льности - всего
1744411

2253844

+509433


в том числе






1
Материальные затраты
46206
2,65
70132
3,11
+23926

2
Оплата труда
948633
54,38
1004955
44,59
+56322

3
Отчисления во внебюд-
жетные фонды
115568
6,63
122718
5,44
+7150

4
Амортизационные от-
числения
44932
2,58
53664
2,38
+8732

5
Прочие расходы
589072
33,77
1002375
44,47
+413303

5.1.
субподряд
440372
25,24
768348
34,09
+327976

5.2.
Разрешения по обустрой-ству месторождений
480
0,03
34907
1,55
+34427

5.3.
Услуги экспертов
8778
0,50
36629
1,63
+27851

5.4.
Прочие
139442
7,99
162491
7,21
+23049

          
Прочие расходы и доходы.
           Информация о составе прочих доходов ОАО «Гипротюменнефтегаз» представлена
           ниже в таблице
                                                                                                                                    Таблица 17
                                                     Расшифровка прочих доходов                            тыс.руб. 
№ п/п
Наименование показателя
За 2007 год
За 2008 год
Изменения


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
1
Прочие доходы (стр.090ф2)
378350

416274

+37924


в том числе






1.1.
реализация основных средств
41132
10,87
442
0,11
-40690

1.2.
реализация ТМЦ
82
0,02
174
0,04
+92

1.3.
реализация векселей
320194
84,63
412866
99,18
+92672

1.4.
прочие
16942
4,48
2792
0,67
-3,81

             




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

                                                                                                                                       Таблица 18
                                               Расшифровка прочих расходов                             тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателя
За 2007 год
За 2008 год
Изменения


тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
1
Прочие расходы (стр.100ф2)
394261

477004

+82743


в том числе






1.1.
реализация основных средств
35992
9,13
193
0,04
-35799

1.2.
реализация ТМЦ
69
0,02
140
0,03
+71

1.3.
реализация векселей
320194
81,21
412866
86,55
+92672

1.4.
прочие
38006
9,64
63805
13,78
+25799


Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.
           В течение 2008 года отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества.
Обеспечения обязательств и платежей.
            По состоянию на 31.12.2008 года у Общества имеется Договор – поручительство  №10/1 от 21.12.2007г. на сумму 220000 тыс.руб. с ЗАО «ГТНГ- Иижиниринг»

Расходы по налогу на прибыль.
            Общество  определило в 2008 году следующие составляющие налога на прибыль

                                                                                                                                          Таблица 19
                                  Составляющие налога на прибыль в 2008 году.                   тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателя
Сумма
Ставка на
лога на
прибыль
Сумма
Расчетные показатели
1
2
3
4
5=3*4
6
1
Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) за 2008 год
535012
24
128403
Условный расход по налогу на прибыль
2
Постоянные налогооблагаемые разницы
41047
24
9852
Постоянное налого-вое  обязательство
3
Постоянные вычитаемые разницы
-7
24
-2
Постоянный налоговый актив
4
Налогооблагаемые временные разницы
15143
24
3634
Отложенное нало-говое   обязател-ство
5
Вычитаемые временные разницы
520
24
125
Отложенный на -логовый актив
6
Налогооблагаемая база по налогу 
на прибыль (стр.1+стр.2-стр.3-стр.4+стр.5)
591715
24
142012
Текущий налог на прибыль


           Расходы Общества по налогу на прибыль в 2008 году составили:
                                                                                                                                                 Таблица 20
                  Расходы Общества по налогу на прибыль за 2008 год                    тыс.руб.
№ п/п
Наименование показателя
сумма
1
2
3
1
Расходы всего (стр.1.1+стр.1.2-стр.1.3)
138253

в том числе

1.1
Условный расход по налогу на прибыль
128403
1.2
Постоянные налоговые обязательства - всего
9852

в том числе

1.2.1
постоянное налоговое обязательство за 2008 год
9852
1.2.2
обязательство по уточненным декларациям за прошлые годы
0
1.3
Постоянные налоговые активы - всего
-2

в том числе

1.3.1
постоянный налоговый актив за 2008 год
-2
1.3.2
активы по уточненным декларациям за прошлые налоговые периоды
0
           
Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  составили:
                                                                                                                                Таблица 21
                                                Постоянные разницы.                                         тыс.руб.
№ п/п
Наименование показателя
Сумма
Ставка налога на прибыль
Сумма
ПНО/ПНА
1
2
3
4
5
1
Постоянные налогооблагаемые разницы - всего
41047
24
9852

в том числе



1.1
расходы с фонда потребления
17524
24
4206
1.2
расходы социального характера
5513
24
1323
1.3
Полевые, зарплата, ЕСН, ОПС, страховые взносы 
2627
24
630
2
Постоянные вычитаемые разницы – всего
7
24
2

в том числе



2.1
полученные дивиденды
7
24
2
            
Временные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль,  составили:
                                                                                                                                    Таблица 22
                                                Временные величины.                                         тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателя
сумма
Ставка налога на прибыль
Сумма
ОНА/ОНО
1
2
3
4
5
1
Налогооблагаемые временные разницы – всего
-15142
24
-3634

в том числе



1.1
программные продукты
-12930
24
-3103
1.2
амортизация основных средств
-3229
24
-775
1.3
списание спецодежды
350
24
84
2
Вычитаемые временные разницы – всего
519
24
125

в том числе



2.1
амортизация основных средств
530
24
127
2.2
Убыток от реализации основных средств
-11
24
-2
           Применяемая в 2008 году налоговая ставка не изменялась по сравнению с предыдущим периодом и составила 24 %.

           Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства,  списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, составили:
           отложенный налоговый актив:                      0           тыс.руб.
           отложенное налоговое обязательство:            19         тыс.руб

Прибыль, приходящаяся на одну акцию.

            Расчет базовой прибыли на акцию, произведенный в соответствии с Методичесими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденную приказом Минфина России от 21.03.2000 года №29н  (п.3,4), представлен ниже в таблице:   
                                                                                                                                                         Таблица 23
                              Расчет базовой прибыли на акцию за 2008 год.
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Чистая прибыль за 2008 год. тыс.руб.
396778
2
Сумма дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год, тыс.руб.
21822
3
Базовая прибыль 2008 года, тыс.руб. (стр.1-стр.2)
374956
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 2008 году, штук
37582
5
Базовая прибыль на акцию, рублей (стр.3/стр.4*1000)
9977

           Общество не производило в 2008 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого- либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
           Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком  Российской Федерации, на 01.01.2008 года: доллар США – 24,5462
             Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным  банком  Российской Федерации, на 31.12.2008 года:    доллар США – 29,3804 
              Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета,  составила  421 тыс.руб.   

События после отчетной даты.
    Событий после отчетной даты не имеется.

Условные факты хозяйственной деятельности.
           По состоянию на 31.12.2008 года Обществом выдано поручительство на общую сумму: 220000 тыс. руб., в том числе: ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг» на сумму 220000 тыс.руб.
 
           Руководство Общества не ожидает возникновения каких- либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.







Информация о связанных сторонах.
            В 2008 году ОАО «Гипротюменнефтегаз» оказывало услуги (выполняло работы)  для связанных сторон:
                                                                                                                                      Таблица 24
  Услуги, оказываемые ОАО «Гипротюменнефтегаз» для связанных сторон за 2008г.  

№ п/п
Наимено
вание
связанных сторон 
Характер отношений
Виды опера
ций
Выручка без НДС, тыс.руб.
Метод опреде-
ления
цены
Условия
осуществ-
ления опе-
раций
Сроки осуще-
ствления (заверше-ния) операций
Величи-
на обра-
зованного
резерва по сомни-
тельным
долгам на
31.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное влия-ние
Аренда по мещений
282

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д№25-07А
с 01.03.07г
по27.01.08г
0
2
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное
влияние
Аренда по мещений
1885

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д №05-08
с28.02.08г
по26.02.09
0
3
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Значитель-ное
влияние
Услуги
связи
31

В соот-ветствии
со ст.40
НК РФ
Д №05-08
с28.02.08г
по26.02.09
0

            В 2008 году для ОАО «Гипротюменнефтегаз» оказывали услуги (выполняли работы) следующие связанные стороны:
                                                                                              
                                                                                                                                      Таблица 25
Услуги, оказываемые связанными сторонами для ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2008г.  
№ п/п
Наименование
связанных сторон
Характер отношений
Виды операций
Выручка без НДС, тыс.руб.
Метод опреде-
ления
цены
Условия осуществления операций
Сроки осуществления (завершения) операций
Величина образованного
резерва по сомнительным долгам на
31.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ЗАО
«ГТНГ-
Инжиниринг»
Значительное влияние
Аренда помещений
5055

В соответствии
со ст.40
НК РФ 
Д01/08дс 01.04.08г.по 30.03.09г
0
2
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
220

обычные
коммерческие
условия
Д 6590Д1кс01.06.07г.до исполн.обязательс
0
3
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»

Услуги
субподряда
38

обычные
коммерческие
условия
Д 6590Д3 с01.12.07г.
до исполн. обязательс.
0
4
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»

Услуги
субподряда
269

обычные
коммерческие
условия
Д 6815К113Э с01.10.08г.
до исполн. обязательс.
0
5
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»

Услуги
субподряда
273

обычные
коммерческие
условия
Д 6950Д12/031/08-В
с03.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
6
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»

Услуги
субподряда
270

обычные
коммерческие
условия
Д 6950Д12/037/08-Э
с01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
7
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»

Услуги
субподряда
1200

обычные
коммерческие
условия
Д 6950Д12/144-И
с19.12.07г. до исполн.
обязательс.
0
8
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»

Услуги
субподряда
211

обычные
коммерческие
условия
Д 6950Д13/017/08
С30.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
9
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
228

обычные коммерческие условия
Д 6950Д13/134-В
с14.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
10
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
126

обычные коммерческие условия
Д 6950Д14/045-08-В
с01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
11
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
22

обычные коммерческие условия
Д 6950Д14/083/08-Э
С 01.07.08г. до исполн. обязательс.
0
12
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
215

обычные коммерческие условия
Д 6950Д1кдс 4эт7/50-06
с09.10.06г. до исполн.
обязательс.
0
13
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
30

обычные коммерческие условия
Д 6950Д6/70-06
с25.10.06г. до исполн.
обязательс.
0
14
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
47

обычные коммерческие условия
Д 6950Д8/146-Э
с13.06.07г. до исполн.
обязательс.
0
15
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
241

обычные коммерческие условия
Д 6950К1 с01.03.07г.
до исполн. обязательс.
0
16
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
215

обычные коммерческие условия
Д 6950К1/97-В с06.08.07г. до исполн. обязательс.
0
17
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
245

обычные коммерческие условия
Д 6950Кдс3эт6/60-06
с17.10.06г. до исполн.
обязательс.
0
18
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
354

обычные коммерческие условия
Д 6951Д4д с4/111-Э
с01.10.06г. до исполн.
обязательс.
0
19
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
75

обычные коммерческие условия
Д 6951Д5/68-06
С24.10.06г. до исполн.
обязательс.
0
20
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется  Обществом
Услуги
субподряда
323

обычные коммерческие условия

Д 6951Д7/45-В
с23.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
21
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
157

обычные коммерческие условия
Д 6951К1/52-06 с 12.10.06г. до исполн. обязательс.
0
22
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
643

обычные коммерческие условия
Д 6994/2-08-И с 22.01.08г.
до исполн. обязательс.
0
23
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
5501

обычные коммерческие условия
Д 7120К/03/08-И с 1.01.08г.
до исполн. обязательс.
0
24
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
165

обычные коммерческие условия
Д 7178Д/065/08-Э
с 03.06.08г. до исполн.
обязательс.
0
25
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
4179

обычные коммерческие условия
Д 7227Р/061/08/П
с 17.10.08г. до исполн.
обязательс.
0
26
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
388

обычные коммерческие условия
Д 7250/050/08-Э
с 02.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
27
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
11500

обычные коммерческие условия
Д 7250/106-И с 19.10.07г.
до исполн. обязательс.
0
28
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
538

обычные коммерческие условия
Д 7250/135-В с 18.12.07г.
до исполн. обязательс.
0
29
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1843

обычные коммерческие условия
Д 7333/014/08-П
с 01.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
30
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
35

обычные коммерческие условия
Д 7340/073/08-В
с 01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
31
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
5200

обычные коммерческие условия
Д 7340Д/006-И
с 22.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
32
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
610

обычные коммерческие условия
Д 7340Д/085/08-В
с 01.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
33
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
363

обычные коммерческие условия
Д 7352К/049/08-Э
с 01.05.08г. до исполн.
обязательс.
0
34
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
30880

обычные коммерческие условия
Д 7370/81-06 с 21.11.06г.
до исполн. обязательс.
0
35
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
41679

обычные коммерческие условия
Д 7373И/82-06
с 01.12.06г. до исполн.
обязательс.
0
36
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
230

обычные коммерческие условия
Д 7382Кдс5/44-Э
с 01.12.07г. до исполн.
обязательс.
0
37
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
3646

обычные коммерческие условия
Д 7390Д1/099/08-П
с 01.09.08г. до исполн.
обязательс.
0
38
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
323

обычные коммерческие условия
Д 7390Д1/018-08/Э
с 30.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
39
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
489

обычные коммерческие условия
Д 7390Д1/131-В
с 18.12.07г. до исполн.
обязательс.
0
40
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
6000

обычные коммерческие условия
Д 7390Д1/145-И
с 18.12.07г. до исполн.
обязательс.
0
41
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
3925

обычные коммерческие условия
Д 7390Д/7-И с 26.01.07г.
до исполн. обязательс.
0
42
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
363

обычные коммерческие условия
Д 7390Ддс3/65-06
с 23.10.06г. до исполн.
обязательс.
0
43
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
851

обычные коммерческие условия
Д 7390Ддс3 эт3АВ/029-В
с 20.09.07г. до исполн.
обязательс.
0
44
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1950

обычные коммерческие условия
Д 7390Дэт8б/7-И
 26.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
45
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
215

обычные коммерческие условия
Д 7390Кдс4/61-06
с 19.10.06г. до исполн.
обязательс.
0
46
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
90

обычные коммерческие условия
Д 7400/42-06 с 31.07.06г.
до исполн. обязательс.
0
47
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
366

обычные коммерческие условия
Д 7407/064/08-Э 07.04.08г.
до исполн. обязательс.
0
48
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
250

обычные коммерческие условия
Д 7425/29-06 с 15.06.06г.
до исполн. обязательс.
0
49
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
326

обычные коммерческие условия
Д 7440/290/08-Э
с 01.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
50
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
86

обычные коммерческие условия
Д 7449 с 01.05.07г.
до исполн. обязательс.
0
51
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
106

обычные коммерческие условия
Д 7451-106Э с 01.11.08г.
до исполн. обязательс.
0
52
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
432

обычные коммерческие условия
Д 7451-107В с 01.11.08г.
до исполн. обязательс.
0
53
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
65

обычные коммерческие условия
Д 7468 с 01.08.07г.
до исполн. обязательс.
0
54
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
121

обычные коммерческие условия
Д 7468/105-В с 17.10.07г.
до исполн. обязательс.
0
55
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
2573

обычные коммерческие условия
Д 7475/009И с 05.02.07г.
до исполн. обязательс.
0
56
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
117

обычные коммерческие условия
Д 7477/081/08-Э
с 01.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
57
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
262

обычные коммерческие условия
Д 7477эт5/104-В
с 31.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
58
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
256

обычные коммерческие условия
Д 7480К с 01.08.07г.
до исполн. обязательс.
0
59
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
407

обычные коммерческие условия
Д 7480к/132-в с 01.08.07г.
до исполн. обязательс.
0
60
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
42941

обычные коммерческие условия
Д 7484.1/034-И
с 03.05.07г. до исполн.
обязательс.
0
61
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
4074

обычные коммерческие условия
Д 7484.1 с 01.05.07г.
до исполн. обязательс.
0
62
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
20000

обычные коммерческие условия
Д 7484/005/08-И с 05.05.07г.
до исполн. обязательс.
0
63
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
191

обычные коммерческие условия
Д 7491/96-Э с 01.11.07г.
до исполн. обязательс.
0
64
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
2253

обычные коммерческие условия
Д 7493-12/7355/088-В
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
65
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
444

обычные коммерческие условия
Д 7493-21/7072/142-В
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
66
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
421

обычные коммерческие условия
Д 7493-35/7202/109-В
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
67
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
283

обычные коммерческие условия
Д 7493дс13/7414
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
68
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
922

обычные коммерческие условия
Д 7493дс17 с 09.01.07г.
до исполн. обязательс.
0
69
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
112

обычные коммерческие условия
Д 7493дс19/7281
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
70
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
374

обычные коммерческие условия
Д 7493дс20/7315
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
71
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
263

обычные коммерческие условия
Д 7493дс23/64-В/7073
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
72
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
41

обычные коммерческие условия
Д 7493дс26/7265
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
73
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
168

обычные коммерческие условия
Д 7493дс27/7130
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
74
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
312

обычные коммерческие условия
Д 7493дс32/64-В/6989
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
75
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
6866

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/6933
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
76
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
2082

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/6953
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
77
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1527

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/6980
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
78
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
559

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/7202
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
79
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1525

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/7395
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
80
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
3427

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/7415
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
81
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
2237

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/7441
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
82
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
365

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/7442
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
83
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
672

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/7443
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
84
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
519

обычные коммерческие условия
Д 7493дс36/7469
с 09.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
85
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
225

обычные коммерческие условия
Д 7504 с 01.12.07г.
до исполн. обязательс.
0
86
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
335

обычные коммерческие условия
Д 7511/тув-72-06
с 23.01.07г. до исполн.
обязательс.
0
87
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
104

обычные коммерческие условия
Д 7513-Р/12-И
с 01.07.07г. до исполн.
обязательс.
0
88
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
14831

обычные коммерческие условия
Д 7513-Р/98-И
с 24.09.07г. до исполн.
обязательс.
0
89
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом

3451

обычные коммерческие условия
Д 7513/047/08-В
с 01.09.08г. до исполн.
обязательс.
0
90
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
545

обычные коммерческие условия
Д 7513/155-Э с 28.09.07г.
до исполн. обязательс.
0
91
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
3500

обычные коммерческие условия
Д 7514/016/08-И
с 08.02.08г. до исполн.
обязательс.
0
92
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
331

обычные коммерческие условия
Д 7514/020/08-Э
с 30.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
93
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
738

обычные коммерческие условия
Д 7514/029/08-В
с 01.02.08г. до исполн.
обязательс.
0
94
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
5500

обычные коммерческие условия
Д 7514/38-И с 01.03.07г.
до исполн. обязательс.
0
95
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
328

обычные коммерческие условия
Д 7515/114-И с 16.07.07г.
до исполн. обязательс.
0
96
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
128

обычные коммерческие условия
Д 7522 с 01.08.08г.
до исполн. обязательс.
0
97
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
353

обычные коммерческие условия
Д 7522/776- 066/08-В
с 01.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
98
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
250

обычные коммерческие условия
Д 7525/140-Э с 01.10.07г.
до исполн. обязательс.
0
99
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
194

обычные коммерческие условия
Д 7529 с 01.12.08г.
до исполн. обязательс.
0
100
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
389

обычные коммерческие условия
Д 7530/138-Э с 01.11.07г.
до исполн. обязательс.
0
101
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
5000

обычные коммерческие условия
Д 7532 с 01.12.07г.
до исполн. обязательс.
0
102
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
902

обычные коммерческие условия
Д 7532/054-В с 23.07.07г.
до исполн. обязательс.
0
103
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
12000

обычные коммерческие условия
Д 7532/5-И с 30.01.08г.
до исполн. обязательс.
0
104
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
897

обычные коммерческие условия
Д 7533 с 01.07.07г.
до исполн. обязательс.
0
105
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
99

обычные коммерческие условия
Д 7533/075/08-В
с 01.05.08г. до исполн.
обязательс.
0
106
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
509

обычные коммерческие условия
Д 7534 с 01.01.08г.
до исполн. обязательс.
0
107
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
34

обычные коммерческие условия
Д 7534/067/08-ВЭ
с 01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
108
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1000

обычные коммерческие условия
Д 7535/014-И с 30.01.08г.
до исполн. обязательс.
0
109
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
171

обычные коммерческие условия
Д 7536/60-В с 17.10.07г.
до исполн. обязательс.
0
110
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
214

обычные коммерческие условия
Д 7537 с 01.06.07г.
до исполн. обязательс.
0
111
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
503

обычные коммерческие условия
Д 7539эт6 с 01.07.07г.
до исполн. обязательс.
0
112
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1023

обычные коммерческие условия
Д 7540/057-В с 23.07.07г.
до исполн. обязательс.
0
113
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
4077

обычные коммерческие условия
Д 7541/082-И с 01.09.07г.
до исполн. обязательс.
0
114
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
11750

обычные коммерческие условия
Д 7541/15-И с 01.03.07г.
до исполн. обязательс.
0
115
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
10750

обычные коммерческие условия
Д 7541/15-И/1 с 01.03.07г.
до исполн. обязательс.
0
116
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
171

обычные коммерческие условия
Д 7551/115-Э с 01.11.07г.
до исполн. обязательс.
0
117
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
288

обычные коммерческие условия
Д 7557/154-Э с 28.09.07г.
до исполн. обязательс.
0
118
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
2065

обычные коммерческие условия
Д 7560/053-В с 01.07.08г.
до исполн. обязательс.
0
119
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1011

обычные коммерческие условия
Д 7560/078-08-В
с 01.05.08г. до исполн.
обязательс.
0
120
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
150

обычные коммерческие условия
Д 7566-205 с 05.02.07г.
до исполн. обязательс.
0
121
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
3

обычные коммерческие условия
Д 7566эт3/015/08
с 31.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
122
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
391

обычные коммерческие условия
Д 7572/028/08-В
с 12.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
123
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
7500

обычные коммерческие условия
Д 7580/010/08-И
с 22.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
124
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
117

обычные коммерческие условия
Д 7587/022/08 с 25.01.08г.
до исполн. обязательс.
0
125
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
231

обычные коммерческие условия
Д 7587/130-В с 11.03.08г.
до исполн. обязательс.
0
126
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
698

обычные коммерческие условия
Д 7588/032И с 30.11.07г.
до исполн. обязательс.
0
127
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
696

обычные коммерческие условия
Д 7588/052-08-В
с 08.05.08г. до исполн.
обязательс.
0
128
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
282

обычные коммерческие условия
Д 7588/063/08-Э
с 01.06.08г. до исполн.
обязательс.
0
129
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
2904

обычные коммерческие условия
Д 7588/32-И с 01.06.07г.
до исполн. обязательс.
0
130
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
39

обычные коммерческие условия
Д 7594/071/08-В
с 01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
131
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
569

обычные коммерческие условия
Д 7594/084-08 с 01.01.08г.
до исполн. обязательс.
0
132
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1146

обычные коммерческие условия
Д 7595/061-В с 23.07.07г.
до исполн. обязательс.
0
133
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
35

обычные коммерческие условия
Д 7595/079/08-В
с 01.06.08г. до исполн.
обязательс.
0
134
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
319

обычные коммерческие условия
Д 7596/046/08-В
с 01.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
135
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
38

обычные коммерческие условия
Д 7596/072/08-В
с 01.02.08г. до исполн.
обязательс.
0
136
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
39500

обычные коммерческие условия
Д 7600/058-08-И
с 01.02.08г. до исполн.
обязательс.
0
137
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
165

обычные коммерческие условия
Д 7609/18-В
с 20.06.07г. до исполн.
обязательс.
0
138
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
270

обычные коммерческие условия
Д 7611/024/08-Э
с 30.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
139
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
181

обычные коммерческие условия
Д 7611/099-В с 24.12.07г.
до исполн. обязательс.
0
140
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
336

обычные коммерческие условия
Д 7615/053/08-Э
с 01.05.08г. до исполн.
обязательс.
0
141
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
398

обычные коммерческие условия
Д 7616/032/08-В
с 12.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
142
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
275

обычные коммерческие условия
Д 7516/040/08-Э
с 01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
143
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
6186

обычные коммерческие условия
Д 7616/079-И с 27.07.07г.
до исполн. обязательс.
0
144
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
394

обычные коммерческие условия
Д 7617/039/08-Э
с 01.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
145
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
296

обычные коммерческие условия
Д 7617/054/08-В
с 23.07.07г. до исполн.
обязательс.
0
146
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
2500

обычные коммерческие условия
Д 7617/119-И с 29.11.07г.
до исполн. обязательс.
0
147
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
710

обычные коммерческие условия
Д 7621/132-В с 01.12.07г.
до исполн. обязательс.
0
148
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
710

обычные коммерческие условия
Д 7623/133-В с 10.11.07г.
до исполн. обязательс.
0
149
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
758

обычные коммерческие условия
Д 7625/070/08-В
с 01.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
150
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
317

обычные коммерческие условия
Д 7625/082/08-Э
с 01.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
151
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
576

обычные коммерческие условия
Д 7629/055/08-И
с 10.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
152
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
321

обычные коммерческие условия
Д 7629/087/08-В
с 23.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
153
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
217

обычные коммерческие условия
Д 7630/034/08 с 12.03.08г.
до исполн. обязательс.
0
154
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
284

обычные коммерческие условия
Д 7630/041/08-Э
с 01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
155
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
151

обычные коммерческие условия
Д 7643/025/08-Э
с 18.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
156
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
511

обычные коммерческие условия
Д 7643/158-В с 01.10.07г.
до исполн. обязательс.
0
157
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
52500

обычные коммерческие условия
Д 7646/117-И с 24.10.07г.
до исполн. обязательс.
0
158
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
16870

обычные коммерческие условия
Д 7650/120-И с 30.10.07г.
до исполн. обязательс.
0
159
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
335

обычные коммерческие условия
Д 7651/033/08-В
с 12.03.08г. до исполн.
обязательс.
0
160
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
264

обычные коммерческие условия
Д 7651/038/08-Э
с 23.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
161
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1257

обычные коммерческие условия
Д 7652/143-И с 24.12.07г.
до исполн. обязательс.
0
162
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
7350

обычные коммерческие условия
Д 7654/056/08-И
с 01.02.08г. до исполн.
обязательс.
0
163
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
142

обычные коммерческие условия
Д 7654/112-Э с 01.10.08г.
до исполн. обязательс.
0
164
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
240

обычные коммерческие условия
Д 7655/026 с 01.03.08г.
до исполн. обязательс.
0
165
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
269

обычные коммерческие условия
Д 7656/027 с 01.03.08г.
до исполн. обязательс.
0
166
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
267

обычные коммерческие условия
Д 7667/094/08-В
с 01.09.08г. до исполн.
обязательс.
0
167
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
5000

обычные коммерческие условия
Д 7669/011/08-И
с 22.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
168
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
358

обычные коммерческие условия
Д 7670/069/08-В
с 01.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
169
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1728

обычные коммерческие условия
Д 7670/123-В с 20.09.07г.
до исполн. обязательс.
0
170
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1080

обычные коммерческие условия
Д 7673/036/08-В
с 03.04.08г. до исполн.
обязательс.
0
171
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
15000

обычные коммерческие условия
Д 7676/116-И с 30.10.08г.
до исполн. обязательс.
0
172
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
21500

обычные коммерческие условия
Д 7680/118-И с 01.03.08г.
до исполн. обязательс.
0
173
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
1200

обычные коммерческие условия
Д 7684 с 01.06.08г.
до исполн. обязательс.
0
174
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
404

обычные коммерческие условия
Д 7687/062-08 с 03.06.08г.
до исполн. обязательс.
0
175
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
230

обычные коммерческие условия
Д 7688 с 03.06.08г.
до исполн. обязательс.
0
176
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
4000

обычные коммерческие условия
Д 7690/088/ 08-И
с 01.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
177
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
8500

обычные коммерческие условия
Д 7697/138-И с 01.12.07г.
до исполн.
обязательс.
0
178
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
14500

обычные коммерческие условия
Д 7707/006/08-И
с 01.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
179
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
5935

обычные коммерческие условия
Д 7707/103.08/П
с 06.10.08г. до исполн.
обязательс.
0
180
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
15500

обычные коммерческие условия
Д 7708/00/08-И
с 22.01.08г. до исполн.
обязательс.
0
181
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
5343

обычные коммерческие условия
Д 7755/060/08-И
с 01.06.08г. до исполн.
обязательс.
0
182
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
248

обычные коммерческие условия
Д 7760/108В с 13.10.08г.
до исполн. обязательс.
0
183
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
217

обычные коммерческие условия
Д 7763/097/08-В
с 01.08.08г. до исполн.
обязательс.
0
184
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
54

обычные коммерческие условия
Д 7763/098/08-Э
с 01.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
185
ЗАО «ГТНГ-
Инжиниринг»
Контролируется Обществом
Услуги
субподряда
57

обычные коммерческие условия
Д 7769/096/08-В
с 01.07.08г. до исполн.
обязательс.
0
    По состоянию на 31.12.2008 года задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:
                                                                                                                                  Таблица 26
        Информация о задолженности между связными сторонами
№ п/п
Наименование связанных сторон
Характер отношений
Виды задолженности
Сумма без НДС, тыс.руб.
1
2
3
4
5
1
Дебиторская задолженность, в т.ч.


18736

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»

Полученный аванс по субподряду
12735

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
Значительное влияние
Задолженность
по телефонам
6

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»

полученный
аванс услуги
5995
2
Кредиторская задолженность, в т.ч.


136429

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»

субподряд
135867

ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
Значительное влияние
услуги
562

По состоянию на 31.12.2008 года вся задолженность является текущей. Списание нереальной  к взысканию задолженности не производилось.

Информация о займах, предоставленных связанным лицам, представлена ниже в таблице:
                                                                                                                                Таблица 27
  Информация о займах, предоставленных (полученных) связанным лицам
№ п/п
Наименование показателя
На 01.01.2008 года
тыс.руб.
На 31.12.2008 года
тыс.руб.
1
Задолженность по займам предоставленным
20000
20000

в том числе


1.1
ЗАО «ГТНГ- Инжиниринг»
20000
20000

Информация по сегментам.
  В соответствии с Учетной политикой у предприятия отсутствуют отчетные сегменты. 

Учет расходов на научно- исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы.
  В течение 2008 года Общество не осуществляло расходов на научно- исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы.

Информация об участии в совместной деятельности
   В течение 2008 года Общество не являлось участником договора о совместной деятельности. 

Информация о прекращаемой деятельности.
   В течение 2008 года Обществом не принимались решения о прекращении какой либо части деятельности и, соответственно не осуществлялись операции по прекращаемой деятельности, признаваемой таковой в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». 

Учет государственной помощи.
           В течение 2008 года Общество не получало бюджетных средств из бюджетов 
           различных уровней. 


Основные показатели финансово- экономической деятельности.
           Эффективность использования организацией своих средств в целях получения  прибыли характеризуется показателями рентабельности. Показатели рентабельности представлены ниже в таблице
                                                                                                                                       Таблица 28
                Показатели рентабельности ОАО «Гипротюменнефтегаз»                    
№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
2007 год
2008 год
изменение
1
Рентабельность активов
Чистая прибыль / ((валюта баланса на начало периода + валюта баланса на конец периода) / 2)
32,35
25,04
-7,31
2
Рентабельность продаж
в %
Чистая прибыль / выручка (стр.010Ф2)
15,98
14,05
-1,93
3
Рентабельность основной деятельности
в %
Прибыль от продаж (стр.050Ф2) / (себестоимость+ коммерческие+ управленческие расходы)
25,24
25,29
+0,05
            Рентабельность активов отражает эффективность использования всего имущества организации. Значение показателя за 2008 год составило  25,04 %,  уменьшение  по сравнению с 2007 годом составило 7,31 %.
            Рентабельность продаж характеризует эффективность финансово- хозяйственной деятельности организации в целом, отражает сколько прибыли имеет организация  с рубля выручки. Значение показателя за 2008 год составило 14,05 %, уменьшение по сравнению с 2007 годом составило 1,93 %.
            Рентабельность основной деятельности показывает, сколько организация имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Этот показатель свидетельствует об эффективности не только хозяйственной деятельности организации, но и процессов ценообразования. Значение показателя за   2008 год составило 25,29 %, увеличение по сравнению с 2007 годом составило 0,05 %.
            Ритмичность производственного процесса организации, эффективность использования всех его элементов позволяет оценить показатели деловой активности (оборачиваемости) активов и обязательств. Показатели деловой активности представлены ниже в таблице
                                                                                                                                        Таблица 29
                                  Показатели оборачиваемости ОАО «Гипротюменнефтегаз»

№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Ед. изм.
2007 год
2008 год
изменение
1
Оборачиваемость совокупного ка-
питала
Выручка (стр.010Ф2 / ((валюта баланса на начало периода + валюта баланса на конец периода) / 2)
обороты
2,02
1,78
-0,24
2
Оборачиваемость дебиторской за-
долженности
Выручка (стр.010Ф2) / ((стр. 230+ стр.240 на начало периода+ стр.230+ стр.240 на конец периода) /2)
обороты
5,99
3,1
-2,89
3
Оборачиваемость кредиторской за-
долженности
Себестоимость  (стр.020+стр.030+ стр.040Ф2) / ((стр.620 на начало периода+ стр.620 на конец периода) / 2
обороты
6,65
4,97
-1,68
 
    Показатель оборачиваемости совокупного капитала характеризует эффективность использования организацией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников  их образования, то есть показывает, сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. Значение показателя за 2008 год составило 1,78 оборота , уменьшение по сравнению с 2007 годом составило 0,24 оборота.
     Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение выручки от реализации к средней за период величине дебиторской задолженности,  показывает скорость оборота дебиторской задолженности и характеризует  среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.  Значение показателя за 2008 год составило 3,1 оборота уменьшение по сравнению с 2007 годом  составило 2,89 оборота.
     Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует скорость оборота кредиторской задолженности, а также показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого организации. Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой организации поставщиками. Значение показателя за 2008 год составило 4,97 оборота уменьшение по сравнению с 2007 годом составило 1,68 оборота.
      Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует   сроку погашения обязательств. Показатели ликвидности представлены ниже в  таблице
                                                                                                                                  Таблица 30
          Показатели ликвидности ОАО «Гипротюменнефтегаз»
№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Рекомен-
дуемое
значение
31.12.2007
31.12.2008
изменения
1
Коэффициент
текущей
ликвидности
Оборотные активы(раздел ПФ1) / краткосрочные займы (стр.610)+ кредиторская за-долженность(стр.620)+ прочие краткосрочные обязательства (стр.660)
>1-2
3,6
2,9
-0,7
2
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Денежные средства (стр.260
Ф1)+КФВ(стр.250Ф1) / крат-косрочные займы (стр.610)+ кредиторская задолженность (стр.620)+ прочие кратко-срочные обязательства (стр.660)
>0,2
1,71
1,07
-0,64

    Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. В соответствии с Методическими положениями по оценке финансового состояния  организации и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденными Распоряжением ФУНД РФ от 12.08.94 № 31-р, в России распространен подход, согласно которому для финансово устойчивой организации значение ука занного коэффициента должно составлять не менее 2. Значение показателя на конец 2008 года составило 2,9,  уменьшение по сравнению с началом периода составило 0,7.
    Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности организации может погасить в ближайшее время за счет наиболее  ликвидных активов, т.е. денежных средств в кассе и на счетах в банке и краткосрочных финансовых вложений. Рекомендуемое значение данного показателя составляет 0,2-  0,3. Значение показателя на конец 2008 года составило 1,07, уменьшение по сравнению с началом периода составило 0,64.
    Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры  активов и пассивов. Это позволяет определить, насколько организация независима  с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости.
    Показатели финансовой устойчивости представлены ниже в таблице. 
                                                                                                                             Таблица 31
       Показатели  финансовой устойчивости ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
№ п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Рекомен-дуемое
значение
31.12.2007
31.12.2008
Изменение
1
Коэффициент автономии
Собственный капитал (раздел Ш+стр.640) / валюта баланса
>0,6
0,74
0,68
-0,06
2
Коэффициент обес-печенности собст-венными оборот-ными средствами
Собственный капитал (разделШ+стр.640)- пос-тоянные активы (разделI) / текущие активы (раздел П)
>0,1
0,71
0,65
-0,06
3
Коэффициент финансирования (соотношения собственных и заемных средств)
Собственный капитал (раздел Ш+стр.640) / заемный капитал  (раздел IY+ раздел V-стр.640)
>0,6-1,0
2,88
2,09
-0,79
     Коэффициент автономии показывает долю собственных средств организации в  общей сумме источников финансирования деятельности. Как правило, в экономической литературе рекомендуемое значение данного показателя указывается не менее 0,6. Значение показателя на конец 2008 года составило0,68, уменьшение по сравнению с началом периода составило 0,06.      

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости. В соответствии с Методическими положениями по оценке финансового состояния организации и установлению неудовлетворительной  структуры баланса, утвержденными Распоряжением ФУНД  РФ от 12.08.94 №31-р, в России распространен подход, согласно которому для финансово устойчивой организации значение указанного коэффициента должно составлять не менее 0,1. Значение показателя на конец 2008 года составило 0,65, уменьшение по сравнению с началом периода составило 0,06.

   Коэффициент финансирования (соотношения собственных и заемных средств) характеризует соотношение собственных и заемных средств организации и дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Как правило, в экономической литературе рекомендуемое значение данного показателя указывается на уровне0,6-1,0.  Значение показателя на конец 2008 года составило 2,09, уменьшение по сравнению с началом периода составило 0,79.

                 Генеральный директор                                                 С.М. Соколов

                  Главный бухгалтер                                                        Г.Г. Корепанова


Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
акционерам открытого акционерного общества
«Гипротюменнефтегаз»

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «ГЕОПОЛИС»

Местонахождение:625000 Тюмень, Республики 55, 207

Государственная регистрация: № 1027200845264 от 10.12.2002г.

Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е 001088
( Приказ Министерства финансов РФ от 24.07.2002г. №150)
Срок действия лицензии до 24 июля 2012 года.

Является членом Некоммерческого Партнерства
«Российская Коллегия аудиторов» (Свидетельство № 0669-Ю)

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество
«Гипротюменнефтегаз»

Местонахождение: 625000, г. Тюмень, ул. Республики,62
Государственная регистрация: № 1027200880343 от 27.12.2002г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Гипротюменнефтегаз» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Гипротюменнефтегаз» состоит из:
- «Бухгалтерский баланс» (форма №1);
- «Отчет о прибылях и убытках» (форма №2);
- «Отчет об изменениях капитала» (форма №3);
- «Отчет о движении денежных средств» (форма №4);
- «Приложение к бухгалтерскому балансу» (форма №5);
- «Пояснительная записка».
Ответственность за подготовку и представление данной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Гипротюменнефтегаз».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
-Федеральным Законом Российской Федерации от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
-Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
-правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская компания «ГЕОПОЛИС».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета, а именно:
-Общество в течении трех последних лет инвентаризацию основных средств не проводило, поэтому мы не наблюдали за инвентаризацией основных средств по состоянию 
на 31 декабря 2008 года, и мы не знаем, какие корректировки могли бы оказаться необходимыми, если бы смогли проверить наличие основных средств.
-В обществе не создан резерв под обесценение финансовых вложений. По договору банковского вклада № 399 от 25.08.2008 года с ОАО «Тюменьэнергобанк» депозитный вклад в размере 25000 тыс. руб. и проценты по вкладу в размере 869 тыс. рублей в срок 15.01.2009 года не возвращены обществу. У банка отозвана лицензия Приказом Банка России от 03.12.2008г. №ОД-915.
-В отчетности общества отложенные налоговые обязательства, учтенные в связи с образованными временными разницами в расходах на незавершенное производство, занижены на начало периода на 1926 тыс. рублей, на конец периода на 2152 тыс. рублей.
-По строке 211 бухгалтерского баланса на 31.12.2008 года запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей показаны в размере 25393 тыс. рублей. В состав запасов Обществом включены материальные ценности, уже использующиеся в производственном процессе на сумму 2852 тыс. рублей. Величина оборотного актива «Запасы» завышена как минимум на 2852 тыс. рублей.
-В составе основных средств общества как отдельные инвентарные объекты учитываются активы – составляющие части компьютеров (жесткие диски, память и т.д.) – не отвечающие требованиям п.4 ПБУ 6/01, утвержденные приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. Величина оборотного актива «Основные средства» завышена как минимум на 1753 тыс. рублей.
-В отчетности общества отражена кредиторская задолженность в размере 2785 тыс. рублей, не подтвержденная внебюджетными фондами.
По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Гипротюменнефтегаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и отвечает требованиям, предъявляемым к порядку подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, установленным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 года № 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99).
26 марта 2009 года
Директор
ООО «АК «ГЕОПОЛИС»                                                         О.П. Кононенко
(Квалификационный аттестат аудитора № К010168 от 19.12.1994г.)

Ведущий аудитор                                                                     Л.М. Терпигорьева
(Квалификационный аттестат аудитора № К006016 от 31.07.1997г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за  1 квартал  2009 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2009 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы
по ОКВЭД
74.20.14  74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

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



Нематериальные активы 
110
40
39
Основные средства
120
126 138
137 050
Незавершенное строительство 
130
14 370
1 030
Доходные вложения в материальные ценности 
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
20 025
120 025
Отложенные налоговые активы
145
679
703
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
161 252 
258 847
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
135 480
146 506
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
25 393
31 265
животные на выращивании и откорме 
212


затраты в незавершенном производстве 
213


готовая продукция и товары для перепродажи 
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов 
216
15 696
18 729
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
153
104
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
230
4 995
4 380
покупатели и заказчики 
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
940 410
371 449
покупатели и заказчики 
241
875 994
303 269
Краткосрочные финансовые вложения
250
245 520
540 000
Денежные средства
260
388 868
254 861
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
1 715 426
1 317 300
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 876 678
1 576 147

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



Уставный капитал 
410
50
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал 
420
34 458
34 458
Резервный капитал
430
236 572
236 572
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
236 572
236 572
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  прошлых лет 
470
998 591
1 052 747
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года 
471
0
0
ИТОГО по разделу III
490
1 269 671
1 323 827
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
5 643
5 250
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
5 643
5 250
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
590 351
236 544
поставщики и подрядчики
621
223 172
74 962
задолженность перед персоналом организации
622
101 144
42 890
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
6 856
16 230
задолженность перед бюджетом
624
205 545
55 169
прочие кредиторы
625
53 634
47 293
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
11 013
10 526
Доходы будущих периодов 
640
0
0
Резервы предстоящих расходов 
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
601 364
247 070
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 876 678
1 576 147
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
4 068
4 068
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию 
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
2 865
2 843
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
220 000
220 326
Износ жилищного фонда 
970
1 219
1 286
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
49 456
54 678

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710005
на 31 марта  2009 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
по ОКПО
00147329
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7202017289
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы
по ОКВЭД
74.20.14  74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
459 891
434 083
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(333 127)
(382 437)
Валовая прибыль
029
126 764
51 646
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
(28 715)
(37 201)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
98 049
14 445
II. Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
12 350
5 459
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие  доходы
090
91 333
113 560
Прочие расходы
100
(131 070)
(120 186)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
70 662
13 278
Отложенные налоговые активы
141
24
36
Отложенные налоговые обязательства
142
196
(2 789)
Текущий налог на прибыль
150
(16 923)
(1 810)
Списание ОНО и ОНА при выбытии основных средств
160
197
(0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
54 156
8 715
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства  активы
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

200

2 571
0
0

1 376
0
0
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании


210


0


0


0


0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
0
227
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

0

0

0

0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

602

162

0

40
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

0

26 025

0

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


260


0


0


0


0



