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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Аноприенко Татьяна Алексеевна
1981
Борисовский Евгений Сергеевич
1983
Круглов Сергей Евгеньевич
1974
Санкин Максим Олегович
1975
Сафронова Светлана Георгиевна
1975
Твердохлеб Игорь Борисович (председатель)
1964
Филатов Александр Сергеевич
1956
Хрущев Сергей Анатольевич
1971
Щербинин Игорь Алексеевич
1953

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГМС"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Молчанов Артем Владимирович
1972

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810767100453982
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: корпоративный счет

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

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Уральский банк Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул.Малышева, дом 31-в
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40502810316490100003
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Тюмень г.Тюмень
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Тюмень г.Тюмень
Место нахождения: 625000, г Тюмень, ул. 8 Марта, дом 2/10
ИНН: 8601000666
БИК: 047106878
Номер счета: 40702810303000001354
Корр. счет: 30101810500000000878
Тип счета: корпоративный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702840467100000045
Корр. счет: 30301840867000606710
Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702826067100000003
Корр. счет: 30301840867000606710
Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 47422810167109901004
Корр. счет: 30301840867000606710
Тип счета: корпоративный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 628048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 54
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702840767101000045
Корр. счет: 30301840867000606710
Тип счета: транзитный валютный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АНТ Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АНТ Аудит"
Место нахождения: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д.96А-1
ИНН: 7203131570
ОГРН: 1037200577281

Телефон: (3452) 49-05-86; (3452) 49-05-87
Факс: (3452) 49-05-85
Адрес электронной почты: antaudit@tmn.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й  Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер (ОРНЗ) ЗАО "АНТ Аудит" в реестре аудиторских организаций СРО "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" - 10301005236

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с  п.4. Ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" процедура выбора аудитора для эмитента регулируется   Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Ежегодно проводится тендер  по выбору аудитора для  осуществления обязательного независимого аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитена по итогам завершенного финансового года.
Основные условия тендера  на проведение аудита эмитена по итогам 2011 финансового года:
-закупаемые работы (услуги): обязательный аудит ОАО (доля федеральной собственности в уставном капитале > 25%) за 2011г.
-оказание услуг : Тюменская обл. г.Тюмень, август 2010г. - март 2011г.
-финансирование: внебюджетные средства
-условия оплаты: авансы -  I этап -25% цены контракта, 2 этап -25% цены контракта, полный расчет- после окончания работ
Критерии оценки заявок:
-цена: наименьшая из заявленных участниками, но не более 1000000 руб.
-характеристика товара (качество работ, услуг): объем услуг, чел.-час. - наибольший из заявленных участниками
-квалификация участников: опыт аудиторской работы у специалистов рабочей группы, в том числе аудита аналогичных предприятий
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора ЗАО  "АНТ Аудит" для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год  была определена по результатам  конкурса , проведенного  10-29 апреля 2011 г. Начальная (максимальная) цена контракта для проведения конкурса утверждена Советом дректоров Общества. Цена  обязательного аудита за 2011 год  определилась по результатам конкурса - 516 тыс. руб. (НДС нет).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение аудиторам за проведение обязательного аудита определялось суммой, заявленной аудиторской организацией при участии в конкурсе.
Аудиторские услуги (обязательный аудит, дополнительные  аудиторские услуги), оказанные эмитенту за каждый из последних завершенных финансовых лет:

Ед.изм.: тыс. руб
Наименование аудитора 
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

Обяз./Доп
Обяз./Доп
Обяз./Доп
Обяз./Доп
Обяз./Доп
ЗАО «АФ «АудитСибМаш»

744/0








ООО «Аудит-Партнер-Тюмень»


402,2/0







ООО «АК «Геополис»


650


ООО «НОНОУ УМЦ «Аудит-Сервис»

0/19,4

0/16,7

0/35,74

0/19,1

0/23,7
ООО «АЦ «Аудит-Сервис»








0/16,9

ООО «АФ «Север-Лекс-Аудит»

0/115,2




ЗАО "Аудит-Сервис"






740/0
776/0
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства


Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь, связанных с  их возникновением.
В этих целях эмитент осуществляет:
- мероприятия по повышению операционной эффективности с целью снижения производственных издержек;
- реализацию взвешенной финансовой политики.
2.5.1. Отраслевые риски
Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность эмитента неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса в целом.
Стабилизация конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, сохранение высоких экспортных цен на газ позволили быстро восстановиться предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых. 
Несмотря на то, что предприятия топливно-энергетического комплекса, как основные заказчики, в меньшей степени подверглись влиянию негативных тенденций в экономике (по сравнению с другими отраслями), невозможно полностью исключить риск того, что положительные перемены, характеризующие сегодняшнее положение в данной сфере, будут сохраняться и развиваться.
С целью минимизации внутренних отраслевых рисков эмитент реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:
- осуществление реализации инвестиционной программы института, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг, создание основы для роста производительности труда, что в условиях фактического снижения  уровня цен на оказываемые услуги является первоочередной стратегической задачей руководства Института.
- постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников, реализация программы ротации кадров.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет деятельность на территории следующих регионов РФ: Западная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальневосточный район. В данный момент на фоне восстановления после мирового финансового кризиса наблюдается благоприятное изменение ситуации в регионах деятельности эмитента.
Вероятность военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионах присутствия эмитента незначительна. 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. 
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.
В целом, эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионе.
2.5.3. Финансовые риски
Процентный риск
Эмитент в своей деятельности не использует инструменты долгосрочного банковского кредита. В связи с этим компания напрямую не несет рисков изменения процентных ставок.

Валютный риск
Специфика деятельности эмитента и объем выручки, поступающей в иностранной валюте, таковы, что его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования не подвержены влиянию колебания курса обмена иностранных валют.

Риск инфляции
На сегодняшний день эмитент не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска. 
Отрицательное влияние инфляции на деятельность эмитента может быть связано со следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости работ, из-за увеличения цен на энергоносители, транспортные расходы, услуги сторонних организаций и т.п.
В целом влияние инфляционных факторов прогнозируются при составлении финансовых планов эмитента. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и максимизации роста стоимости работ.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент в основном осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, несмотря на то, что часть его инвестиционных расходов выражена в иностранной валюте. В настоящее время Правительство РФ декларирует ориентацию на снижение налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем им не озвучиваются внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговой нагрузки. Являясь для эмитента непредсказуемым, налоговый риск может оказать существенное влияние на финансовое положение института. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке.
В случае изменений требований по лицензированию деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не могущая оказать существенного влияния на его деятельность Данный риск рассматривается как незначительный.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент эмитентом не усматриваются.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента, в настоящий момент не усматриваются, поскольку эмитент соответствует требованиям по лицензированию. 
Эмитент подвержен рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. 
Действия эмитента по управлению данным риском:
- жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности эмитента.

Иных рисков, связанных с деятельностью эмитента, свойственных  исключительно эмитенту, руководство эмитента не усматривает.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"


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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 418
Дата государственной регистрации: 13.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г.Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200880343
Дата регистрации: 27.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 13.05.1994 г. Срок деятельности эмитента с даты  регистрации  преобразования в акционерное общество -  16 лет.  Общий срок деятельности Гипротюменнефтегаза - 48 лет.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан 13.05.1994 г.  в результате приватизации  государственного предприятия "Гипротюменнефтегаз", зарегистрированного 09.03.1963 г.  Эмитенту передано имущество государственного предприятия, составляющее уставный капитал Общества; эмитент является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия, имеющихся у него на момент преобразования, в том числе прав пользования земельными участками, на которых расположены объекты недвижимости Общества.
С  1993 года  основной вид деятельности предприятия - проектно-изыскательские работы  по  комплексному обустройству нефтегазовых месторождений. 
Цель создания Гипротюменнефтегаза- обеспечение развития Западно-Сибирского нефтяного региона; в настоящее время деятельность предприятия направлена на обеспечение деятельности топливно-энергетического комплекса России.
Цель создания эмитента - повышение эффективности государственной экономической системы за счет перехода от плановой экономики к рыночным отношениям.
До настоящего времени Гипротюменнефтегаз сумел сохранить структурную целостность и финансово-хозяйственную независимость.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
625000 Россия, г. Тюмень, Республики 62
Адрес для направления корреспонденции
625000 Россия, г. Тюмень, Республики д.62
Телефон: (3452) 25-75-13
Факс: (3452) 46-56-80; (3452) 46-36-80
Адрес электронной почты: gtng@gtng.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7202017289
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.14
72.20.35

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет  деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории РФ ( Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Приморский край), Республика Казахстан.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В условиях ограничения доступа к «дешевым деньгам»,  снижения доступности заемных  средств из-за достаточно высоких кредитных ставок,  для заказчиков становится актуальным вопрос об оптимизации  и корректировке инвестиционных программ, финансируемых за счет привлеченных средств,  следствием  чего является снижение инвестиционной активности, а соответственно, и снижение спроса  на услуги и работы эмитента. 
Возможные действиями эмитента - компромиссная политика  временного снижения договорных цен, формирование индивидуальных договорных условий с каждым из заказчиков на условиях оптимального сохранения взаимных интересов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на прогнозируемые объемы работ (услуг) по основному виду деятельности, подробно изложены в п. 2.5 настоящего отчета.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное управление ФСБ России по Тюменской области
Номер: ГТ №0016109
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 17.12.2008
Дата окончания действия: 17.12.2013

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация инженерные изыскания в строительстве" Саморегулируемая организация
Номер: АИИС 01-И-№0420-2
Наименование вида (видов) деятельности: 1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1. 1.Создание опорных геодезических сетей;1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 — 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;1.4. Трассирование линейных объектов; 1.5. Инженерно-гидрографические работы;1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 2.Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000; 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод; 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий; 2.4. Гидрогеологические исследования; 2.5.Инженерно-геофизические исследования; 2.6.Инженерно-геокриологические исследования. 3.Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 3.1.Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов; 3.2.Изучение опасных гидрометеорологических  процессов и явлений с расчетами их характеристик; 3.3.Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов;3.4.Исследования ледового режима водных объекто;. 4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий: 4.1.Инженерно-экологическая съемка территорий; 4.2.Исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения; 4.3.Лабораторные химико-аналитические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды; 4.4.Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. 5.Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий:5.1.Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. 5.2.Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные).Испытания эталонных и натурных свай; 5.3.Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования.
Дата выдачи: 07.02.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое Партнерство "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли" (НП "Союзнефтегазпроект")
Номер: №0003-2011-7202017289-04
Наименование вида (видов) деятельности: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 6.3. Работы ITO подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Дата выдачи: 04.08.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная


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


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трест "СКМН"
Место нахождения
625014 Россия, г. Тюмень, Новаторов 12 стр. 3
ИНН: 7203003063
ОГРН: 1027200777581

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Гипротюменнефтегаз" имеет более 20% голосующих акций
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 32.71
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 32.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство общестроительных работ по возведению зданий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Назаров Анатолий Владимирович (председатель)
1948
0
0
Моисеенко Владимир Михайлович
1957
0
0
Ямбуренко Николай Николаевич
1953
0
0
Скрынник Юрий Николаевич
1961
0
0
Ильина Диана Александровна
1980
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГМС"
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Сервис»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГМС Сервис»
Место нахождения
620219 Россия, Екатеринбург, Маршала Жукова 6
ИНН: 6658397444
ОГРН: 1116658023602

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в УК общества более 50%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основные виды деятельности общества: деятельность по обслуживанию зданий и сооружений , заключение договоров с подрядными организациями, поставщиками коммунальных услуг, организация технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и инженерных систем зданий, обеспечение аварийно диспетчерского обслуживания зданий, плановые и текущие осмотры зданий, подготовка к сезонной эксплуатации зданий, текущий и капитальный ремонт, санитарное содержание зданий и сооружений, уборка мест общего пользования, уборка территории, другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
Общество осуществляет текущее обслуживание административного здания в г. Екатеринбурге, собственником которого является эмитент.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ермольев Николай Алесеевич

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

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


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав Общества, Положение об  общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров - приняты в новой редакции (Редакция 4) от 18.10.2010 г..

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.vestnikao.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аноприенко Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.07
31.12.08
Федеральное агентство по энергетике, г. Москва
ведущий специалист- эксперт Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК
01.01.09
31.03.11
Минэнерго России
ведущий специалист-эксперт, главный специалист - эксперт, консультант отдела корпоративного управления Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

ФИО: Борисовский Евгений Сергеевич
Год рождения: 1983

Образование:
высшее - ГОУ Московский государственный технический университет им. Баумана

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
обучение в ВУЗе
нет
01.01.07
31.12.07
сведения не представлены
сведения не представлены
01.01.08
31.12.08
ООО "НПФ"Стократ", г. Москва
менеджер
01.01.09
31.12.11
Росимущество
Специалист - эксперт, ведущий специалист - эксперт отдела нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Круглов Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.08.06
31.12.11
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Начальник департамента проектов и экспорта
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоррв


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Санкин Максим Олегович
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.11
ЗАО "ГИДРОМАШСЕВИС"
Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

ФИО: Сафронова Светлана Георгиевна
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.11
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Заместитель начальника департамента нефтегазового оборудования
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Образование:
Высшее - Харьковский Политехнический Институт


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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.04.06
31.12.11
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы", ООО "УК"Группа ГМС"
Директор по НИОКР
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филатов Александр Сергеевич
Год рождения: 1956

Образование:
высшее - Новосибирский государственный университет

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
09.2008
Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ "РФФИ" - филиал в Тюменской области, Тюменское региональное управление
заместитель начальника отдела, начальник отдела
07.09.10
31.12.11
Росимущество, Территориальное управление по Тюменской области
Начальник отдела приватизации, продаж, предпродажной подготовки и работы с ОАО, ФГУП
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директопров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хрущев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ООО "Новатэк"
Генеральный  директор
2009
2011
Минэнерго РФ
Зам. директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа
01.04.11
31.12.11
ОАО "Ямал СПГ"
Генеральный директор
28.06.11
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

ФИО: Щербинин Игорь Алексеевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
30.06.10
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Начальник отдела, Зам. главного инженера, начальник отдела, главный инженер, член Правления, член Совета директоров
01.07.10
31.12.11
ООО "УК"Группа ГМС"
Заместитель управляющего директора по проектированию в ОАО "Гипротюменнефтегаз" - главный инженер, член Правления, член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не представлены
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

нет
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.12.2005
31.12.11
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

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

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

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

Вознаграждение
29 796
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
29 796

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с  договором  с ООО "УК "Группа ГМС" №1 УК-ГТНГ-06/10 от 24.06.2010 г. о передаче  полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Гипротюменнефтегаз"  стоимость услуг Управляющей организации (вознаграждение) состоит из 2-х частей:
1. Стоимость услуг в части "Организация текущей деятельности";
2. Стоимость услуг в части  " Эффективность управления".
Вознаграждение в части "Организация текущей деятельности"  на 2011 год  - 59 592,36 тыс.руб.;
вознаграждение в части "Эффективность управления"  по итогам 2010 года на основании достигнутых показателей эффективности управления  - не выплачивалось.


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


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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.09
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Директор по безопасности
01.01.10
31.12.10
ООО "Управляющая компания "Группа ГМС"
Директор по безопасности
08.06.10
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Левин Максим Евгеньевич
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.06
31.12.06
сведения не представлены
сведения не представлены
01.04.07
31.12.10
ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"
Заместитель финансового директора
01.01.10
31.12.11
ООО "Управляющая компания "Группа ГМС"
Заместитель финансового директора
08.06.10.
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бочарова Ирина Валентиновна
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2007
10.2009
ООО "Модуль"
Экономист
11.2009
31.12.11
Территориальное управление Росимущества в Тюменской области
Главный специалист-эксперт, начальник отдела
28.06.11
31.12.11
ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

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

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

Дополнительная информация:
нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 998
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "Сбербанк России", ОАО
Место нахождения
117997 Россия, Москва, Вавилова 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: (3452) 41-94-34
Факс:
Адрес электронной почты: depo@zsb.sbrf

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 0401101506
Дата выдачи: 09.04.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 19 171
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
112509 Россия, Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс:
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 7
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 896

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.3

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.01

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КВАНТТОРГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КВАНТТОРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.51

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТОРГБИЗНЕС""
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТОРГБИЗНЕС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.49


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.33

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.33

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.01


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
17
79 262 996
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
17
79 262 996
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 79 262 996
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале не вносились изменения в учетную политику на текущий финансовый год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 92 856 941
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 17 543 738
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от стоимости чистых активов, но не менее 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 398 510 300
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет.

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам.   Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
  Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии гарантии оплаты им стоимости затрат на изготовлении копий и почтовых расходов.
  К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
  - заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
  - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, единоличный исполнительный орган общества;
  - сведения о предлагаемом аудиторе общества;
  - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения  в Устав и внутренние положения общества или проекты их новой редакции.
  Перечень информации, включаемой в сообщение о проведении общего собрания, а также иных материалов, направляемых акционерам, устанавливается «Положением об общем собрании акционеров».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, приятые на общем собрании, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а также раскрываются в форме сообщения о существенных фактах: в ленте новостей-не позднее 1 дня, на странице в сети Интернет-не позднее 2 дней.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трест «Сибкомплектмонтажналадка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трест "СКМН"
Место нахождения
625014 Россия, г. Тюмень, Новаторов 12 стр. 3
ИНН: 7203003063
ОГРН: 1027200777581
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 32.71
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 32.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченой ответственностью "ГМС Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГМС Сервис"
Место нахождения
620219 Россия, Екатеринбург, Маршала Жукова 6
ИНН: 6658397444
ОГРН: 1116658023602
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

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

Выпуски акций данной категории (типа):

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

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

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

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

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

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

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

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


Почтовый адрес регистратора: Россия , 107045,  г. Москва, ул.Сретенка, 12
Тел./факс: (495) 7830162
Адрес электронной почты: servismfcr@mtu-net.ru 
Тюменский филиал ЗАО «Сервис-Реестр»: Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, 38, корп.1, каб.602/2
Почтовый адрес: Россия, 625000, п/я 861
Тел./факс: (3452) 59-34-21
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и  более чем с 50 зарубежными странами в отношении налогов на доходы и имущество.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством РФ : ст.224, 275, 284 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с сумм дивидендов (доходов) удерживается по ставке (ст. 224 НК РФ) 9% - при выплате доходов лицам, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации; 15% - при выплате доходов лицам, которые не являются налоговыми резидентами Российской Федерации. Если дивиденды (доходы) выплачивают в денежной форме, они облагаются только налогом на доходы физических лиц. Организация, выплачивающая дивиденды (доходы), выступает в роли налогового агента.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.07.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.05.2007
Дата составления протокола: 21.07.2007
Номер протокола: №16

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

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

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

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

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

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

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


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

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 59 529 888
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 58 328 760

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 584
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 19 842 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 335 731

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

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2010
Дата составления протокола: 10.06.2010
Номер протокола: №20

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 37 582
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 36 335

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 527
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 487

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.09.2010  -   31.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: №22

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 21 985 470
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 21 213 212

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 585
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7 328 295
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 653 811

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.06.2011-28.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам -  безналичное перечисление; физическим лицам -  выплата через кассу  эмитента по предварительной записи по тел. (3452) 46-35-33; по заявлению, направленному  в адрес эмитента - отправление почтовым переводом или  безналичное перечисление  по указанным реквизитам
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов

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

