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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 Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Ф.И.О.
Год рождения
Кобзев Андрей Николаевич
Сведения не представлены
Корнилов Юрий Николаевич
1942
Макаров Кирилл Александрович
Сведения не представлены
Мизгулин Дмитрий Александрович
1969
Пугачева Надежда Юрьевна
Сведения не представлены
Соколов Сергей Михайлович 
1944
Фрайштетер Борис Витальевич
1976
Щербинин Игорь Алексеевич 
1953
Юдина Тамара Михайловна
Сведения не представлены
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: Генеральный директор 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
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
2009 г.
2 кв.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
1 314 344
Отношение суммы привлеченных средств к капиталам и резервам, %
25,6
Отношение суммы краткосрочных обязательств  к капиталам и резервам, %
25,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.
45,1
Уровень просроченной  кредит. задолженности, %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2,8
Доля дивидендов в прибыли, %
0
Производительность труда, руб./чел.
107,7
Амортизация к объему выручки
3,4

2.2. Рыночная капитализация эмитента - нет 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Ед.изм.: тыс. руб.
Наименование 
На 30.06.2009 г.

Срок наступления платежей

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в т.ч. просроченная

83 238
-


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

53 795
-


Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
в т.ч. просроченная


78 191
-



Х
Кредиты
в т.ч. просроченные
-

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

Х

Х
Прочая кредиторская задолженность
в т.ч. просроченная
27 255
-

Х
Итого
в т.ч. итого просроченная
242 479 
-

Х

2.3.2. Кредитная история эмитента 
  
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
II 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
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 № 3
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: 31.12.2008 г.

3.2. Основная хозяйственная  деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
74.20.1 4- разработка проектов …..  в области промышленного строительства 
72.20.35 – инженерные изыскания для строительства




3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Проектно-изыскательские работы (собственные силы).
Ед.изм.: тыс.руб.
Наименование показателя
2008 г.
II кв.
2009 г.
II кв.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности
711 332
713 548
Доля доходов от основной деятельности в общем доходе эмитента, %
93
93
Общий размер выручки по проектно-изыскательским работам в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года не изменился.
3.2.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента
Наименование показателя
2009 г.
II кв.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товар и материалов 
нет
Изменение цен  (на материалы)   более чем на 10%
нет
Импорт в поставках материалов
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
2009 г.
II кв.
Совместная деятельность эмитента
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
2009 г.
II кв.
Всего первоначальная стоимость ОС, тыс. руб.
В том числе:
375 269
Здания и сооружения
57 775
Машины, оборудование, транспортные средства
155 705
Прочие ОС
161 581
Всего начисленная амортизация, 
тыс. руб.
В том числе:
234 878
Здания и сооружения
17 720
Машины, оборудование, транспортные средства
86457
Прочие ОС
130 701

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
2009 г.
II кв.
Выручка, тыс. руб.
1 007 076
Валовая прибыль, тыс.руб.
254 913
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.

124 045
Рентабельность собственного капитала, %
9,4
Рентабельность активов, %
7,5
Коэффициент чистой прибыльности, %
16,2
Рентабельность продукции (продаж), %
24,9
Оборачиваемость капитала
0,8
Сумма  непокрытого убытка на отчетную дату
Нет
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
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 в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года  связан с увеличением физических объемов работ.
4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
2009 г.
II кв.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
1 040 363
Индекс постоянного актива
0,21
Текущий коэффициент ликвидности 
4,15
Коэффициент быстрой ликвидности
3,63
Коэффициент автономии собственных средств
0,80

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
2009 г.
II кв.
Структура   капитала
(тыс. руб.)

Уставный капитал
50
Собственные акции, выкупленные у акционеров
нет
Добавочный капитал
34 458
Резервный капитал
317 169
Фонд накопления

Нераспределенная чистая прибыль
962 667
Целевое финансирование

Итого капитал
1 314 344
Структура оборотных средств (тыс. руб.)

Запасы
178 107
НДС
243
Дебиторская задолженность
368 992
Денежные средства
259 174
Краткосрочные финансовые вложения
575 000
Итого оборотные средства
1 381 516

Источником оборотных средств являются  собственные средства. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента по состоянию на 30 июня 2009 года не допущены к обращению на биржах организаторах торговли.
Эмитент не имеет финансовых вложений, которые составляют 10  и более процентов от всех его финансовых вложений на дату каждого из отчетных периодов. 

Наименование показателя
2009 г.
II кв.
Резервы под обесцененные ценные бумаги
нет
Размещение на депозитных счетах кредитных учреждений, лицензии которых приостановлены или отозваны
25 000 тыс. руб.
ОАО «Тюменьэнергобанк» - лицензия отозвана 03.12.2008 г.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование показателя
2009 г.
II кв.
Нематериальные активы (тыс.руб.)
38

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.
По решению собрания акционеров от 11 июня 2009 года от прибыли 2008 года направлено в фонд накопления 141 166 тыс.руб. (35,6% от чистой прибыли) для реализации инвестиционного проекта развития производства в 2009 году, утвержденного Советом директоров.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Перспектива развития рынка проектных работ неразрывно связана с развитием нефтедобывающей отрасли России. 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
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кобзев Андрей Николаевич
Год рождения:  сведения не представлены
Сведения об образовании:  сведения не представлены
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2005
сведения не представлены
сведения не представлены
2006
сведения не представлены
сведения не представлены
2007
сведения не представлены
сведения не представлены
2008
сведения не представлены
сведения не представлены
2009
Росимущество, Экспертно-аналитическое управление
Начальник Управления 
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
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»
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления 
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
Доля в уставном капитале эмитента:9,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Макаров Кирилл Александрович
Год рождения: сведения не представлены
Сведения об образовании: сведения не представлены
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2005
сведения не представлены
сведения не представлены
2006
сведения не представлены
сведения не представлены
2007
сведения не представлены
сведения не представлены
2008
сведения не представлены
сведения не представлены
2009
Минэнерго России, отдел Юридического департамента
Начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
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
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
2009
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: сведения не представлены
Сведения об образовании: сведения не представлены
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2005
сведения не представлены
сведения не представлены
2006
сведения не представлены
сведения не представлены
2007
сведения не представлены
сведения не представлены
2008
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
И.о. начальника отдела
2009 
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
Начальник отдела

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
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
2009 
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,32%
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
2005
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг»
Заместитель генерального директора

2006
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг»
Заместитель генерального директора 
2007
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг»

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

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Заместитель генерального директора 
Член Совета директоров
2009
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
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
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер,  член Правления, член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,017%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  нет

Юдина Тамара Михайловна
Год рождения: сведения не представлены
Сведения об образовании: сведения не представлены
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2005
сведения не представлены
сведения не представлены
2006
сведения не представлены
сведения не представлены
2007
сведения не представлены
сведения не представлены
2008
сведения не представлены
сведения не представлены
2009
Минэнерго России, отдел Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
Консультант отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
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
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  
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,32%
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
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
2009
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
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»
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
2008
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Финансовый директор, первый зам. генерального директора, член Совета директоров, член Правления
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Финансовый директор, первый 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
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 
2009
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
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 
2009
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
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 
2009
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
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  
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,32%
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
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 
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер проекта, член Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,017%
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
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 
2009
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
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 Совета директоров, член Правления
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный инженер, член Совета директоров, член Правления
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 
Лобанова Надежда Григорьевна 
Год рождения: сведения не представлены 
Сведения об образовании: сведения не представлены 
Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2005
сведения не представлены
сведения не представлены
2006
сведения не представлены
сведения не представлены
2007
сведения не представлены
сведения не представлены
2008
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
Специалист-эксперт  
2009
Росимущество, Территориальное Управление по Тюменской области 
Специалист-эксперт 
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Ложников Алексей Алексеевич 
Год рождения: 1972
Сведения об образовании (название ВУЗа, специальность): Тюменский государственный университет,  специальность – бухгалтерский учет и аудит

Должности за последние 5 лет:
Год
Наименование организации
Должность
2005
ОАО «Тюменский нефтяной научно-технологический центр»
Главный бухгалтер
2006
ОАО «Тюменский нефтяной научно-технологический центр»
Главный бухгалтер
2007
ОАО «Тюменский нефтяной научно-технологический центр»
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг
Главный бухгалтер 

Главный бухгалтер
2008
ЗАО «Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг
Главный бухгалтер
2009
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
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
2009
ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Главный специалист планово-производственного отдела
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
2009 г.
II кв.
Среднесписочная численность работников
1 182
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
86,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
374 422
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
76 882
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
451 304


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 30.06. 08. – 2 034
Общее количество зарегистрированных лиц на 30.06. 08. – 2 030, в т.ч. 1-номинальный держатель
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, г Тюмень
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.
II 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






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.
II кв.
ЗАО «СБК «Эксперт»


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


ЗАО «ГТНГ-Инжиниринг»


11,2 / 15
11,2 / 15
11,2 / 15
13,0/17,1
ООО «СПИК»


5,4/2
5,4/2


Биндер Олег Лазаревич




9,8/ 10,3
9,8/ 10,3
Корнилов Юрий Николаевич




9,6 / 10,2
9,6 / 10,2
Киршенбаум Фаня Хаимовна




9,7 / 10,2
9,7 / 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 30 июня  2009 года                                                                           Ед. изм.: тыс. руб.

Сумма задолжен.
Срок наступления платежа


до 1 года
более 1 года
Дебиторская задолженность,
всего,
в т.ч. просроченная
368 992

43 892
364 648

43 892
4 344

Х
- покупатели и заказчики
в  т.ч. просроченная
261 933
43 892
261 933
43 892
-
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
36 973
-
36 973
-
-
Х
-прочая задолженность,
в  т.ч.  просроченная 
70 086
-
65 742
-
4 344
Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  

7.1. Квартальная бухгалтерская отчетность за  1 полугодие  2009 года
См. Приложение 1

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
За отчетный период изменения в Учетную политику на 2009 год не вносились.

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.
II 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
2008 г.
2009 г.
II кв.
Балансовая стоимость недвижимого имущества (здания и сооружения)
126 138
140 332
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

Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
II кв.
Участие эмитента в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
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.
II кв.
Размер резервного фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года (тыс.руб.) /в процентах от уставного капитала
80 000 / 159 651
101 382 / 202 322
131 793 /   26 3012
165 442 / 330 164
236 572 / 
472 114
317 169/
632 958
Размер отчислений в резервный фонд в течение каждого завершенного финансового года (тыс.руб.)
50 000
21 382
30 411
33 649-
71 130-
80 597 
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

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 26.05.2009 года № 62-09-821/пз-и аннулирован общий государственный регистрационный номер 67-1П-713 от, присвоенный 17 мая 1994 года выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»,
Выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» 26.05.2009 г. присвоен государственный регистрационный номер 1-01-21979-D.
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
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 26.05.2009 года № 62-09-821/пз-и аннулирован общий государственный регистрационный номер 67-1П-713 от, присвоенный 17 мая 1994 года выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»,
Выпуску привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» 22.05.2009  присвоен государственный регистрационный номер 2-01-21979-D .

Права владельцев привилегированных акций эмитента: 
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, г. Москва,  ул.2-я Машиностроения, 11
Почтовый адрес: Россия , 115088,  г. Москва, ул.2-я Машиностроения, 11
Тел./факс: (495) 675-73-23, 675-18-25, 675-78-65
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:servismfcr@mtu-net.ru" servismfcr@mtu-net.ru 
Тюменский филиал ЗАО «Сервис-Реестр»: Россия, г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 8
Почтовый адрес: Россия, 625000, п/я 861
Тел./факс: (3452) 43-45-03
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



1

1



268

268



289

289



645

645



1742

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







11 274,6

3 758,1





37 582

12 527Годовое собрание акционеров





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  физ. лицам -  выплата через кассу эмитента;
по заявлению - почтовым переводом или перечислением на указанный р/ счет
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  физ. лицам -  выплата через кассу эмитента;
по заявлению - почтовым переводом или перечислением на указанный расчетный счет
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  физ. лицам -  выплата
через кассу эмитента; по заявлению - почтовым переводом или перечислением на указанный расчетный счет
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  физ. лицам -  выплата
через кассу эмитента; по заявлению - почтовым переводом или перечислением на указанный расчетный счет
Выплата производится по требованию собственника акций :
юр. лицам -  б/наличное перечисление  физ. лицам -  выплата через кассу эмитента; по заявлению - почтовым переводом или перечислением на указанный расчетный счет
Отчетный период, за который выплачива-лись объявленные  дивиденды

2000-2003г.
2001-2004г.
2002-2005г.
2003-2006г.
2005-2007г.
Общий размер дивидендов, выпла-ченных по каждому отчетному периоду по всем акциям  (тыс. руб.)

11 215
15 204
29 204
92 742
Причины невыплаты 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 нетПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за  I полугодие  2009 года
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
9Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30  июня 2009г.
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
47/41
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
38
Основные средства
120
126 138
140 332
Незавершенное строительство 
130
14 370
8 524
Доходные вложения в материальные ценности 
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
20 025
120 025
Отложенные налоговые активы
145
679
728
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
161 252
269 647
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
135 480
178 107
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
25 393
41 569
животные на выращивании и откорме 
212
0
0
затраты в незавершенном производстве 
213
94 391
105 055
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов 
216
15 696
31 483
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
153
243
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
230
4 995
4 344
покупатели и заказчики 
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
940 410
364 648
покупатели и заказчики 
241
875 994
261 933
Краткосрочные финансовые вложения
250
245 520
575 000
Денежные средства
260
388 868
259 174
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
1 715 426
1 381 516
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 876 675
1 651 163

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
317 169
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
236 572
317 169
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  прошлых лет 
470
998 591
962 667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 
471
0
0
ИТОГО по разделу III
490
1 269 671
1 214 344
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
5 643
5 040
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
5 643
5 040
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
590 351
242 479
поставщики и подрядчики
621
223 172
83 238
задолженность перед персоналом организации
622
101 144
53 795
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
6 856
12 964
задолженность перед бюджетом
624
205 545
65 227
прочие кредиторы
625
53 634
27 255
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
11 013
89 300
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
331 779
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 876 678
1 651 163
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
3 250
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
220 000
220 000
Износ жилищного фонда 
970
1 219
1 354
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
49 456
55 410

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710005
на 30 июня  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
47/41
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
1 007 076
1 007 589
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(752 163)
(825 708)
Валовая прибыль
029
254 913
181 881
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
(64 852)
(79 682)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
190 061
102 199
II. Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
33 376
11 751
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
7
Прочие  доходы
090
188 754
237 506
Прочие расходы
100
(247 978)
(257 895)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
164 213
93 568
Отложенные налоговые активы
141
49
62
Отложенные налоговые обязательства
142
407
(867)
Текущий налог на прибыль
150
(40 821)
(26 188)
Списание ОНО и ОНА при выбытии основных средств
160
197
(0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
124 045
66 575
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства  активы
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

200

7 522
3
3

4 537
1
1
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


164
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
5
418
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

0

0

22

0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

632

450

35

53
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

0

20 565

0

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


260


1 576


0


0


335


