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Введение
а) Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в
нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
ОАО "Гипровостокнефть"
б) Место нахождения: Российская Федерация, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93
Почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93
в) Тел.: 333-46-96 Факс: (846) 279-20-58
Адрес электронной почты: E-mail: GIPVN@GIPVN.ru
г) Адрес страницы в сети "Интернет" www.GIPVN.ru
д) количество размещенных ценных бумаг:
48 474 штуки – обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля
16 158 штук - привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25
рубля
Порядок размещения ценных бумаг: приобретение обыкновенных и привилегированных акций РФ
Расчет стоимости обыкновенных акций произведен в соответствии с распоряжением № 1229-Р
от 22.11.1996г. Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом
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
1.1.1

Состав совета директоров:

Аграфенин Сергей Иванович – Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»
Гамин Игорь Михайлович – Генеральный директор ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
Коваленко Александр Павлович – Заместитель Генерального директора ОАО «Зарубежнефть»
Ройтман Вениамин Семенович – Начальник управления по строительству объектов нефтяной и
газовой промышленности ОАО «Зарубежнефть»
Смирнов Юрий Леонидович – Заместитель Генерального директора ОАО «Зарубежнефть»,
Председатель Совета директоров
Усачев Борис Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть»
Ходаков Алексей Иванович – Главный бухгалтер ОАО «Зарубежнефть»
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1.1.2. Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть» - Аграфенин Сергей Иванович
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Поволжском банке СБ РФ
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305
ИНН 7707083893
Кор/счет 30101810200000000607, БИК 043601607
- расчетный счет № 40702810954020100918
-

в долларах США:
текущий счет № 40702840754020100285
транзитный счет № 40702840654020200285

-

в казахских тенге:
текущий счет № 40702398154020100285
транзитный счет № 40702398054020200285

-

в Евро:
текущий счет № 40702978354020100285
транзитный счет № 0702978254020200285

ОАО «Первый объединенный банк»
г. Самара, ул. Ерошевского, 3А
Кор/счет 30101810100000000927
расчетный счет № 40702810900000005042
ЗАО АКБ «Газбанк»
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224
ИНН 6314006153
Кор/счет 30101810400000000863, БИК 043601863
- расчетный счет № 40702810600020001127
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: Аудиторско-Консалтинговая Компания ООО "Универсал-Аудит"
Место нахождения: г. Самара, просп. Металлургов, д.56
Тел.: (846) 242-20-26, 242-20-27 Факс: 242-29-43
Адрес электронной почты: audit-uni.narod.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № 009106
Дата выдачи: 24.06.2004
Срок действия: до 24.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Аудитор избирается годовым общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
Размер вознаграждения определяется условиями договора на оказание аудиторских услуг.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
За отчетный период независимый оценщик не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
За отчетный период финансовый консультант не привлекался
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Аграфенин Сергей Иванович – Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»
Телефон: (846) 333-46-96
Федосеева Людмила Валентиновна – главный бухгалтер ОАО «Гипровостокнефть»
Телефон: (846) 332-33-54

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

Значение показателя
за 2 кв. 2009г.
439 814,0
94,3
91,2
0,9
275,5
1,3

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО «Гипровостокнефть» на фондовом рынке ценных бумаг в отчетном квартале не
обращались
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1.Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

2 кв. 2009 г.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
116 667,0

-

-

х

30 806,0

-

-

х

41 241,0

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

х

178 275,0

-

-

х

366 989,0

-

-

х

2.3.2 Кредитная история эмитента
Кредитные средства ОАО «Гипровостокнефть» в отчетном квартале не привлекались
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечение третьим лицам не предоставлялось
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, не осуществлялось
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не осуществлялась
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1 Отраслевые риски
Связанны с возможным ухудшением финансового положения и платежеспособностью нефтяных
компаний (инвесторов – заказчиков) и как результат снижение спроса на продукцию эмитента,
задержкой оплаты выполненных работ, следовательно – снижение прибыли, потенциального размера
дивидендов, капитализации эмитента.
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2.5.2 Страновые и региональные риски
До 10% объема работ эмитент выполняет для ближнего зарубежья, в основном – для Республики
Казахстан. Риски, выражающиеся в ограничении потенциальных возможностей расширениями рынка
сбыта продукции, обуславливаются трудностями синхронизации нормально-технической
документации, условий и порядка оформления договорной и финансовой документации, требований и
условий согласования и экспертизы разработанной научно-технической документации. Решаются
путем переговоров и поиска компромиссов.
2.5.3 Финансовые риски
В основном связаны с общей экономической ситуацией, характеризующейся продолжающимися
инфляционными процессами. Нейтрализуются путем пересчета исполнительной сметы по окончанию
выполнения работ, что фиксируются в договорах.
2.5.4 Правовые риски
Касаются лишь трудностей оформления лицензий. Это общие трудности в масштабе Федерации;
преодолеваются обычным порядком.
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента
За отчетный период не отмечались.
2.5.6 Банковские риски
За отчетный период не отмечались.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в
нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 21.08.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 1379
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Самары
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических
лиц: 1026300961422, дата внесения записи: 16.10.2002г., регистрирующий орган:
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Самара
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в
нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено
путем реорганизации Государственного института по проектированию и исследовательским работам
в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в
акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных
объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и
от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
Общество учреждено на неограниченный срок.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация,
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93
Почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93
тел.: 333-46-96 Факс: (846) 279-20-58
Адрес электронной почты: E-mail: GIPVN@GIPVN.ru
Адрес страницы в сети "Интернет" www.GIPVN.ru
Место нахождения специального подразделения по работе с акционерами: Российская Федерация,
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93
тел.: 278-53-96, 278-58-61
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 6315200011
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Филиал «Иркутский» Открытого акционерного общества "Институт по
проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291
Дата открытия: 11.01.2007
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД 73.10,

74.20.1, 74.84

3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента
ОАО «Гипровостокнефть» является научно–исследовательской и проектной организацией,
занимающейся разработкой технологической и проектно-сметной документации на строительство
объектов и сооружений нефтегазодобывающей промышленности и трубопроводного транспорта для
нефтяных компаний РФ и зарубежных стран.
Основными видами деятельности ОАО «Гипровостокнефть» являются:
- работы по проектированию комплексного обустройства, отдельных объектов нефтяных
и нефтегазовых месторождений, трубопроводного транспорта;
- инженерные изыскания для строительства объектов нефтяного профиля и непроизводственных
объектов;
- инжиниринговые услуги для нефтегазодобывающих предприятий;
- научно-исследовательские работы по исследованию физико-химических свойств и составов
пластовых флюидов;
- составление технологической документации по разработке нефтяных и нефтегазовых
месторождений;
- создание новых технологий и технических регламентов для бурения скважин, сбора, транспорта и
подготовки нефти, нефтяного газа и пластовой воды.
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Основные виды продукции (работ, услуг)
тыс. руб.
Наименование показателя

2 кв. 2009г.

Проектно-изыскательские работы
Объем выручки (доходов) от реализации НТП

296 578,9

Доля объема выручки (доходов) от реализации НТП в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

94,4

Научно-исследовательские работы
Объем выручки (доходов) от реализации НТП

17 460,3

Доля объема выручки (доходов) от реализации НТП в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

5,6

3.2.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента
Характер работ эмитента не связан с поставками и переработкой сырья.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными заказчиками работ являются нефтяные компании, действующие на территории
Оренбургской, Самарской области, Республики Казахстан, Западной и Восточной Сибири, о. Сахалин и
др.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: Б 332748 № 1114
Дата выдачи: 11.07.2007
Срок действия: до 17.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской
области
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Номер: СРГ-01034Г РГ№0030589
Дата выдачи: 1.04.2003
Срок действия: до 1.02.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство геодезии и
картографии
Виды деятельности: Осуществление геодезической деятельности
Номер: СРГ-01034К РГ№0030590
Дата выдачи: 1.04.2003
Срок действия: до 1.02.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство геодезии и
картографии
Виды деятельности: Осуществление картографической деятельности
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Номер: ГС-4-63-02-28-0-6315200011-011549-4
Дата выдачи: 29.01.2008
Срок действия: до 29.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Виды деятельности: Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: № 1/05998
Дата выдачи: 01.11.2004
Срок действия: до 01.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, главное управление Государственной
противопожарной службы
Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Номер: № 52-ПМ-000807 (О) А003853
Дата выдачи: 04.08.2004
Срок действия: до 04.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ
Номер: №ОТ-53-002123 (63) серия АВ №219326
Дата выдачи: 16.01.2008
Срок действия: до 16.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезжириванию, транспортировке,
размещению опасных отходов
Номер: ГСЛ № 0001137
Дата выдачи: 17.03.2006
Срок действия: 21.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление государственного архитектурно-строительного контроля
г. Астаны
Виды деятельности: Осуществление работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности. Особые условия действия лицензии – признание государственной
лицензии от21 июня 2002 года Д 327484 с регистрационными номерами ГС-4-63-02-21-06315200011-001707-3, ГС-4-63-02—21-0-6315200011-001706-3, выданная Государственным
комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность в отчетном квартале не осуществлялась
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом и страховой организацией
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента
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3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной объем научно-исследовательских работ в 2009 году по договорной тематике связан с
разработкой технологической документации для традиционных регионов Урало-Поволжья, а также для
регионов севера Европейской части РФ и Восточной Сибири.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.07. 94г. № 790 «Об учреждении ОАО
«Научно-технологической компании «Российский межотраслевой научно-технический комплекс
«Нефтеотдача» ОАО «Гипровостокнефть» входит в состав холдинга ОАО «НТК РМНТК
«Нефтеотдача».
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ
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
2 кв. 2009г.
№
п/п

Группы основных средств
Наименование
основного средства

Данные на начало периода
Остаточная
Балансовая
Амортизация
стоимость
стоимость

За период
Изменение
балансовой
стоимости

Данные на конец периода

Изменение
амортизации

Балансовая
стоимость

Амортизация

Остаточная
стоимость

1

Здания

54566

15312

39254

0

298

54566

15610

38956

2

Машины и оборудование

137057

71681

65376

4681

4332

141738

76013

65725

3

Транспортные средства

34135

17279

16856

0

1230

34135

18509

15626

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса

Значение показателя
за 2 кв. 2009г.

315 740,0
28 008,0
19 217,0
4,4
2,2
6,1
8,9
0,7
-
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Размер выручки от реализации НТП во II квартале 2009 года по сравнению с I кварталом 2009 года
не изменился.
4.2. Ликвидность эмитента
Значение показателя
за 2 кв. 2009г.

Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

324 392,00
0,32
1,75
1,14
0,55

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура оборотных средств эмитента
2 кв. 2009г.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

Значение на конец
отчетного
периода, тыс. руб.

Структура, %

283 564,0

40,2

27,0

-

4 396,0

0,6

346 084,0

49,1

71 317,0
705 388,0

10,1
100,0

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Краткосрочные финансовые вложения эмитента за отчетный период отсутствуют.
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента
2 кв. 2009 г.
№
п/п

1
2
3

4

Группы нематериальных
активов

Данные на начало периода

Наименование
Балансовая
нематериального актива стоимость
Прочие нематериальные
активы. В том числе:
в том числе:
Лицензионное соглашение
"Хайпротех","Мы"
(Мат.обесп.)
Программный продукт
ф-ма "Поинт" (46)
Программный продукт
"Стройэксперт Кодекс"
(49)
Програм.продукт "Ф-ма
РИНК","ПО IRAP
RMS,ПО Tempes

Амортизация

За период

Изменение
Остаточная
балансовой
стоимость
стоимости

7911

5979

1932

85

56

29

74

74

35

4161

28

Данные на конец периода

Изменение
аморти-зации

Балансовая
стоимость

Амортизация

Остаточная
стоимость

143

7939

6122

1817

0

1

85

57

28

0

0

0

74

74

0

35

0

0

0

35

35

0

4161

0

0

0

4161

4161

0

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Основными направлениями научно-технического развития эмитента в отчетный период являются
следующие:
• развитие САПР. Закуплено программных средств (программные продукты, сопровождение и
обновление программных продуктов) на сумму 10 281,5 тыс. рублей;
• повышение квалификации специалистов, в том числе участие в симпозиумах, конференциях,
семинарах, курсах повышения квалификации. В истекший период затраты на указанные
мероприятия составили 290,6 тыс. рублей;
• освоение организации производства работ передовых зарубежных фирм.
В отчетный период эмитентом правовой охраны объектов интеллектуальной собственности не
получено.
Лицензии на патенты третьих лиц эмитент не приобретал, на свои патенты – не продавал.
В настоящее время эмитент владеет 6 патентами.
За отчетный период затрат не было.
Патенты эмитенту фактора риска не несут.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сфера деятельности эмитента – нефтегазодобывающая промышленность и транспорт нефти и
газа в составе топливно-энергетического комплекса РФ и зарубежных стран.
Основной вид деятельности – разработка проектно-сметной документации на строительство
объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений и транспорта продукции нефтегазовых
скважин, разработка научно-технической документации по результатам научно-исследовательских
работ в нефтяной отрасли.
Топливно-энергетический комплекс, являющийся основным районом продукции эмитента,
обеспечивает формирование третьей части бюджета страны. Поэтому, его развитию объективно
придается приоритетное значение. Ежегодный рост объемов добычи последние годы находится на
уровне 8-11% и эта тенденция, в соответствии с общегосударственной программой, сохранится в
ближайшей и среднесрочной перспективе.
Следовательно, рынок сбыта продукции в перспективе следует считать устойчивым. Тем более,
что эмитент, проводя системную работу по интеграции в международную систему управления
проектом и менеджмента качества, расширяет масштабы сотрудничества в области реализации
нефтяных проектов.
ОАО «Гипровостокнефть» (эмитент), занимает ведущие позиции в отрасли в части обеспечения
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технической документации инвестиционных проектов отечественных и зарубежных нефтяных
компаний, выполнения прогрессивных научных исследований в области разработки нефтяных и газовых
месторождений, технологии нефтегазодобывающего производства, экономической и технической
безопасности производства.
Деятельность эмитента следует признать удовлетворительной. Об этом свидетельствует
отсутствие рекламаций заказчиков-инвесторов и существенных замечаний по результатам
выполненных работ, положительные для эмитента результаты многих конкурсных торгов (тендеров), в
которых их он принимал и принимает участие.
В своей текущей деятельности эмитент своей главной задачей считает повышение
конкурентоспособности за счет повышения эффективности производства и качества продукции. Для
этого в институте разработана и действует система мер, направленных на освоение и внедрение
международных стандартов управления проектами, подготовки и переподготовки кадров с целью
повышения их потенциала, обновление материально-технической базы на современном уровне, развитие
системы информатизации, дальнейшая компьютеризация производства, поэлементное внедрение
современных методов менеджмента с параллельным совершенствованием организационных форм
управления. Главная задача на современном этапе – укрепление позиций на рынке продукции,
производимой эмитентом.
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
Органами управления эмитента является:
· Общее собрание акционеров;
· Совет директоров;
· Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества, включая утверждение разделительного баланса (передаточного акта), а
также договоров и иных документов, определяющих порядок и условия реорганизации, порядок и
возможность конвертации акций Общества (в соответствии со статьями 15 - 20 Федерального
закона «Об акционерных обществах);
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
представляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях
предусмотренных п. 7.5 статьи 7 действующего Устава;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное
прекращение его полномочий;
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового
года;
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13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества;
14) утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том
числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой
категории;
15) определение порядка ведения общего собрания;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятия решений об одобрении сделок с заинтересованностью – в случаях, предусмотренных
Уставом Общества и статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и
статьями 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим Уставом;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества:
- Положение об общем собрании
- Положение о Генеральном директоре
- Положение о совете директоров
- Положение о ревизионной комиссии;
22) принятие решения о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг Общества;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение
исполнительного органа Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и действующим Уставом к
компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение годовых
финансово-хозяйственных планов, в том числе бизнес-планов, годовых планов проектноизыскательских и научно-исследовательских работ, годовых смет расходов, годовых программ
деятельности Общества, и изменений к ним;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 9 статьи 22 действующего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в
соответствии с действующим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7) по представлению Генерального директора, создание и ликвидация филиалов, открытие и
ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и
представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей
филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
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8) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества, и их ликвидацией;
9) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
10) решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций принимается советом директоров в случаях размещения по открытой подписке
дополнительных обыкновенных акций (конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции) в количестве, составляющем не более 25%
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
11) внесение в Устав Общества изменений, связанных с изменением уставного капитала в случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со статьей 32
действующего Устава;
13) приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных статьей 30
действующего Устава, а также облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных
правовыми актами РФ;
14) утверждение условий контракта с Генеральным директором;
15) принятие решений о приостановлении полномочий Генерального директора Общества с
одновременным образованием временного единоличного органа Общества, в порядке,
установленном п.29.9 статьи 29 действующего Устава;
16) избрание Председателя совета директоров;
17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18) принятие решения об использовании резервного фонда, а также о порядке образования,
установлении размера и использовании иных фондов Общества;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
действующим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
20) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 % до 25 % балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества;
21) одобрение сделок (в том числе залог), связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, в том
числе производственных площадей, стоимость которого составляет менее 10 % балансовой
стоимости активов Общества определенной по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 34 действующего Устава;
23) одобрение сделок при наличии заинтересованности сторон в случаях, предусмотренных
статьей 35 действующего Устава;
24) по представлению Генерального директора принятие решений о совершении сделок, связанных
с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном
капитале) других коммерческих организаций, в том числе принятие решения об участии
Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20
пункта 1 статьи 15 действующего Устава;
25) по представлению Генерального директора принятие решений о реализации прав,
предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале)
других коммерческих организаций;
26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, включая выполнение функций
счетной комиссии, а также расторжение договора с ним;
27) утверждение отчетов об итогах выпусков акций;
28) одобрение сделок, связанных с отчуждением ранее приобретенных и выкупленных акций
Общества;
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29) назначение секретаря совета директоров и иные вопросы, предусмотренные Уставом
Общества и правовыми актами РФ;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров или совета директоров Общества.
Общее собрание и совет директоров, осуществляя общее руководство деятельностью
Общества, не ограничены в своем праве принятия решений по любым вопросам своей компетенции, но
не вправе непосредственно вмешиваться в административно - распорядительную деятельность
Генерального директора.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
• заключает и исполняет сделки от имени Общества;
• имеет право первой подписи под финансовыми документами;
• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом Общества;
• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
• принимает решения о предъявлении от имени Общества исков и претензий к юридическим и
физическим лицам;
• утверждает штаты и осуществляет найм и увольнение работников Общества, определяет
размеры оплаты труда и заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
• назначает и освобождает от должности заместителей Генерального директора и определяет их
полномочия;
• представляет совету директоров руководителей представительств и филиалов Общества для
назначения и освобождения от занимаемой должности;
• имеет право заключать ежегодные коллективные договоры от имени работодателя с
представителем полномочного органа трудового коллектива;
• открывает в банках счета;
• выдает и отзывает доверенности от имени Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1 Состав совета директоров:
Аграфенин Сергей Иванович
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2006
Организация: ОАО «Гипровостокнефть»
Должность: Первый заместитель Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» по
проектированию и внедрению научно-исследовательских разработок в проекты. Главный инженер
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ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Гипровостокнефть»
Должность: Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гамин Игорь Михайлович
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: ЗАО «Инновационные технологии»
Должность: Генеральный директор ЗАО «Инновационные технологии»», г. Москва
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»
Должность: Первый заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО «РМНТК
«Нефтеотдача», г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Коваленко Александр Павлович
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: Заместитель Генерального директора ОАО «Зарубежнефть», г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Смирнов Юрий Леонидович
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2006
Организация: Нефтяная компания «Нобель Ойл»
Должность: Исполнительный директор Нефтяной компании «Нобель Ойл», г. Усинск
Период: 2006 – 2006
Организация: ЗАО «Синтезнефтегаз»
Должность: Заместитель Генерального директора по геологии и разработке
ЗАО «Синтезнефтегаз», г. Москва
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
Должность: Заместитель Генерального директора по добыче и разработке, Первый заместитель
Генерального директора, исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Ненецкая
нефтяная компания», г. Москва
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: Заместитель Генерального директора ОАО «Зарубежнефть»
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Усачев Борис Петрович
Год рождения: 1937
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2006
Организация: ОАО "Гипровостокнефть"
Должность: Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Гипровостокнефть"
Должность: Советник Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара
Доля в уставном капитале эмитента: 2,5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ходаков Алексей Иванович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер ОАО «Зарубежнефть», г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ройтман Вениамин Семенович
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2005
Организация: «Коминефтеэнергомонтажавтоматика»
Должность: Генеральный директор «Коминефтеэнергомонтажавтоматика»,
Республика Коми г. Усинск
Период: 2006 - 2007
Организация: ООО «Югра РЭМС»
Должность: Генеральный директор ООО «Югра РЭМС», г. Москва
Период: 2007 - 2008
Организация: ООО «НИКОР - Югра»
Должность: Генеральный директор ООО «НИКОР - Югра», г. Москва
Период: 2008 - наст. время
Организация: ООО «Зарубежнефтестроймонтаж», ОАО «Зарубежнефть»
Должность: Первый заместитель генерального директора, генеральный директор
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж», начальник управления по строительству объектов
нефтяной и газовой промышленности ОАО «Зарубежнефть», г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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5.2.2 Единоличный исполнительный орган эмитента:
Аграфенин Сергей Иванович
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2006
Организация: ОАО «Гипровостокнефть»
Должность: Первый заместитель Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» по
проектированию и внедрению научно-исследовательских разработок в проекты. Главный инженер
ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Гипровостокнефть»
Должность: Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Аграфенин Сергей
Иванович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
На основании решения общего собрания акционеров осуществлена выплата вознаграждения членам
совета директоров в соответствии со статьей 13.1 действующего «Положения о совете
директоров».
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется ревизионной
комиссией.
Ревизионная комиссия обязана:
1) проверять ежегодный отчет исполнительного органа;
2) информировать акционеров о содержании работы комиссии;
3) производить внеплановые ревизии по письменному запросу владельцев не менее чем десяти
процентов (10%) обыкновенных акций Общества, по решению совета директоров или
собрания акционеров;
4) регулярно направлять результаты проведенных ей проверок собранию акционеров и совету
директоров;
5) представлять для ознакомления акционеров или их полномочных представителей протоколы
заседаний ревизионной комиссии в любое время в течение рабочего дня.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Башлыкова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1977
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-наст. время
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: Главный специалист, заместитель начальника отдела корпоративного управления
ОАО «Зарубежнефть», г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Лузанов Сергей Геннадиевич
Год рождения: 1971
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-наст. время
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: Старший экономист, ведущий специалист, заместитель начальника контрольноревизионного отдела ОАО «Зарубежнефть»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Удалова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 – наст. время
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: бухгалтер, старший бухгалтер, старший экономист, главный специалист бухгалтерии
ОАО «Зарубежнефть», г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
На основании решения общего собрания акционеров осуществлена выплата вознаграждения членам
ревизионной комиссии в соответствии со статьей 10 действующего «Положения о ревизионной
комиссии».
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

2 кв. 2009 г.
1146
77,3

В институте существует постоянно действующий профсоюзный комитет. Членами профсоюза
является подавляющая часть сотрудников ОАО «Гипровостокнефть».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В отчетном периоде такие обязательства не имели место
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 1976
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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
Наименование: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"
Место нахождения: Москва, Дмитровский проезд, д.10
Почтовый адрес: 125422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10
Доля в уставном капитале эмитента: 38 %
Наименование: ОАО «Зарубежнефть»
Место нахождения: г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр. 1
Доля в уставном капитале эмитента: 22,09 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Отсутствуют сведения
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют
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
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента
отсутствуют
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 9
Общий объем сделок в денежном выражении, тыс. руб.: 525 500,0
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской
задолженности

2 кв. 2009г.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков,
тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению,
тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал,
тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Прочая дебиторская
задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого
просроченная, тыс. руб.

251 100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51 379,0

-

-

-

43 605,0

4 396,0

346 084,0

4 396,0

-

-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
1) бухгалтерский баланс
2) отчет о прибылях и убытках
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
1) бухгалтерский баланс (Приложение №1)
2) отчет о прибылях и убытках (Приложение №2)
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года
или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется, так как дочерние и зависимые общества
отсутствуют
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменений в учетной политике не произошло
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж отсутствуют
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
За отчетный квартал изменений в составе недвижимого имущества эмитента не произошло
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За отчетный квартал эмитент в судебных процессах не участвовал
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 капитала эмитента (руб.): 16 158
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 12 119
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 4 039
доля в уставном капитале: 25 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В отчетном квартале изменений размера уставного капитала не произошло
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Резервный фонд (15% от уставного капитала):
размер фонда на конец отчетного квартала - 2,4 тыс. рублей
поступлений в фонд в отчетном квартале не осуществлялось
в отчетном квартале средства фонда не использовались
Фонд акционирования (1% от чистой прибыли):
размер фонда на конец отчетного квартала - 3 312,0 тыс. рублей
поступлений в фонд в отчетном квартале не осуществлялось
в отчетном квартале средства фонда не использовались
Фонд потребления:
размер фонда на конец отчетного квартала – 19 819,0 тыс. рублей
поступлений в фонд в отчетном квартале – 68 492,0 тыс. рублей
объем использованных в отчетном квартале средств фонда – 57 427,0 тыс. рублей
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Фонд социальной сферы:
размер фонда на конец отчетного квартала – 20 062,0 тыс. рублей
поступлений в фонд в отчетном квартале – 15 739,0 тыс. рублей
объем использованных в отчетном квартале средств фонда – 3 288,0 тыс. руб.
Фонд поддержки научно-технического развития:
размер фонда на конец отчетного квартала – 17 132,0 тыс. рублей
поступлений в фонд в отчетном квартале – 17 750,0 тыс. рублей
объем использованных в отчетном квартале средств фонда – 3 001,0 тыс. рублей
Фонд накопления:
размер фонда на конец отчетного квартала – 81 841,0 тыс. рублей
поступлений в фонд в отчетном квартале – 46 089,0 тыс. рублей
объем использованных в отчетном квартале средств фонда – 5 032,0 тыс. рублей
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или
вручается каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации
(телевидение, радио).
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
Дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования
и почтовый адрес, по которому должны направляться
Вопросы в повестку дня общего собрания акционеров вправе вносить акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества.
Предложения вносятся в срок не позднее 1 марта текущего года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций
и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидате в исполнительный органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего
собрания акционеров.
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания
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акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
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
Общество не владеет акциями коммерческих организаций
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок в отчетном периоде эмитентом не осуществлялось
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В отчетном квартале эмитент кредитные средства не привлекал
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 0,25
Количество акций: 16158
Регистрационный номер 2-01-00068-Е от 30.12.97г.
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированная акция типа "А"
Права владельца акций данной категории (типа):
1. Право на получение ежегодного фиксированного дивиденда Общества, сумма которого
определяется как 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года,
разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества.
2. Право на увеличение годового дивиденда до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным
акциям, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
определенном году, превышает сумму, рассчитанную в соответствии с п. 1.
3. Право участия в общем собрании акционеров и обсуждения всех вопросов повестки дня.
4. Право участия в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении:
- вопросов реорганизации или ликвидации Общества;
- вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев этого типа привилегированных акций, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 32
Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. Право участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его повестки в
случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
6. Право на получение ликвидационной стоимости каждой акции типа "А", равной ее номинальной
стоимости, при ликвидации Общества.
7. Иные права, предусмотренные Уставом Общества или федеральными законами Российской
Федерации.
9. Акционеры имеют право продавать (или отчуждать иным способом) принадлежащие им акции без
согласия других акционеров.
10. Каждый акционер имеет право получения информации о деятельности Общества в порядке и
объеме, определенном Уставом и федеральными законами.
11. Каждый акционер при ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества
(оставшегося после завершения расчетов с кредиторами).
12. Получение дивидендов не позднее 1 мая.
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Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость: 0,25
Количество акций: 48474
Регистрационный номер 1-01-00068-Е от 30.12.97г.
Полное наименование категории/типа акций: Обыкновенная акция
Права владельца акций данной категории (типа):
1.Право участвовать в Общем собрании акционеров (лично или через полномочных
представителей) с правом голоса по всем вопросам повестки дня и его компетенции, вносить
предложения на рассмотрение собрания в соответствии с настоящим Уставом. Каждая
обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров, за исключением случая
кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.
2. Право на получение дивидендов, в порядке, определенном настоящим Уставом.
3. Преимущественное право приобретения обыкновенных, привилегированных акций или иных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях размещения таких ценных бумаг Обществом на
условиях открытой подписки и оплаты деньгами.
4. Иные права, предусмотренные Уставом Общества или Федеральными законами Российской
Федерации.
5. Акционеры имеют право продавать (или отчуждать иным способом) принадлежащие им акции без
согласия других акционеров.
6. Каждый акционер имеет право получения информации о деятельности Общества в порядке и
объеме, определенном Уставом и федеральными законами.
7. Каждый акционер при ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества
(оставшегося после завершения расчетов с кредиторами).
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Выпуск иных (кроме акций) ценных бумаг эмитентом не осуществлялся
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Наименование: Самарский филиал "РЕГ-ТАЙМ" открытого акционерного общества "РЕЕСТР"
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Клиническая, 41, оф. 412
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Клиническая, 41, оф. 412
Тел.: (846) 270-79-10, 270-79-11, 270-79-12
Адрес электронной почты: Е-mail: reqtime@samtel.ru
Данные о лицензии:
Номер лицензии: №10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Выплаты нерезидентам дивидендов по акциям эмитента не осуществляется
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
В соответствии с п. 4 ст. 224 ФЗ «О внесении дополнений в налоговый кодекс» от 29.07.2004 г.
ставка налога для физических и юридических лиц установлена на уровне 9% от начисленных
дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
В отчетном квартале были выплачены дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2008 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на одну акцию 916,39 руб.
Основанием для выплаты дивидендов является решение Совета директоров
ОАО «Гипровостокнефть» (протокол №100 от 16.04.09 г.)
Форма выплаты дивидендов: физ. лица – наличный расчет,
юр. лица – безналичный расчет
Срок, отведенный для выплаты дивидендов – до 01.05.09 г.
Общий размер выплаченных дивидендов – 14 807,03 тыс. руб.
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
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Приложение №1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды
Форма № 1 по ОКУД
на

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Гипровостокнефть"

2009

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

6315200011/631501001

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое

73.10

по

47

ОКОПФ/ОКФС

акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

30

148317

ИНН

Вид деятельности: Проектирование

06

по ОКЕИ

41
384

Адрес 443041 г. Самара ул. Красноармейская, 93

Дата утверждения
Дата отправки/принятия

..
..

Код
стр.
2

На начало
отчетного периода
3

На конец отчетного
периода
4

Нематериальные активы

110

2054

1817

Основные средства

120

142446

147478

Отложенные налоговые активы

145

2

2

Прочие внеоборотные активы

150

10

17

190

144512

149314

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

153963

283564

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

9300

10839

затраты в незавершенном производстве

213

95848

227277

готовая продукция и товары для перепродажи

214

115

219

расходы будущих периодов

216

48700

45229

220

81

27

230

3436

4396

240

592598

346084

241

496474

251100

260

80666

71317

290

830744

705388

300

975256

854702

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
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Код
стр.
2

На начало
отчетного периода
3

На конец отчетного
периода
4

Уставный капитал

410

16

16

Добавочный капитал

420

21203

21203

Резервный капитал

430

3314

3314

431

2

2

432

3312

3312

470

418927

415272

490

443460

439805

515

3332

14007

590

3332

14007

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность

620

528453

366989

поставщики и подрядчики

621

227341

116667

задолженность перед персоналом организации

622

33947

30806

623

112

5272

624

91657

35969

625

175396

178275

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

33892

Доходы будущих периодов

640

11

9

690

528464

400890

700

975256

854702

910

3212

-

911

3212

-

940

1869

1869

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты Федеральной службы по финансовым рынкам
в Юго-Восточном регионе

Стр. 32

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности
"Гипровостокнефть"
ИНН 6315200011

Приложение №2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды
Форма № 2 по ОКУД
на

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Гипровостокнефть"

ИНН

Вид деятельности: Проектирование

6315200011/631501001
73.10
47

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

30

148317

по

акционерное общество

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за

06

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

2009

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Наименование показателя

0710001

по ОКЕИ

41
384

Код
стр.

За отчетный период

2

3

За аналогичный
период прошлого
года
4

010

618688

424638

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(555735)

(358201)

Валовая прибыль

029

62953

66437

Прибыль (убыток) от продаж

050

62953

66437

Проценты к получению

060

2632

661

Проценты к уплате

070

-

(24)

Прочие доходы

090

20606

891

Прочие расходы

100

(10744)

(5605)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

75447

62360

Отложенные налоговые обязательства

142

(10675)

(7476)

Текущий налог на прибыль

150

(4694)

(10703)

Налоговые санкции и перерасчеты за прошлые периоды

180

(17)

866

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

60061

45047

200

279

3213

минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

II. Прочие доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя
1
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Курсовые разницы по расчетам в
рублях

Код
стр.
2

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период
прибыль
3

убыток
4

прибыль
5

убыток
6

210
220

25
5

32
146

129

3745

240

1714

1717

184

217

270

18275

6083

200

153
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