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Введение

Полное фирменное наименование эмитента – открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства» (далее Общество).
Сокращенное наименование – ОАО «СибНИПИгазстрой».
Место нахождения – 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211.
Контактные телефоны эмитента – (3452)21-40-06, 21-26-06, 21-01-20, 21-36-53
Факс – (3452)21-41-06.
Адрес электронной почты – snpgs@72rus.ru.
Адрес страниц в сети «Интернет», на которых публикуется полный текст годового         отчета эмитента - www.sibnipi.ru.
Основные сведения о размещенных эмитентом бумагах:
Вид: акции;
Категория: обыкновенные;
Форма: именные бездокументарные;
Количество: 6670 штук;
Номинальная стоимость одной акции: 1,0 (один) рубль.
Целью создания ОАО «СибНИПИгазстрой» является получение прибыли.
Текущее наименование введено 18 мая 2000 года.
В ближайшем будущем Общество не имеет планов изменять направление своей основной деятельности (ПИР, НИОКР).
Дата государственной регистрации Общества 03 марта 1993 года. Срок деятельности Общества не ограничен.
Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Общества связано с рисками, описанными в настоящем годовом отчете.


1.	Положение акционерного общества в отрасли


Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД 74.20.11 (Архитектурная деятельность), 74.20.35 (Инженерные изыскания для строительства).
Общество осуществляет свою деятельность на рынке научно-технической продукции, спрос на которую поддерживается (при незначительных сезонных колебаниях) устойчивым состоянием строительного комплекса Западной Сибири.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли не анализировались.
Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли мало удовлетворительная.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности: отсутствие постоянных заказчиков научно-технической продукции, наличие «теневых» конкурентов.
В целом результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли.


Приоритетные направления деятельности акционерного
 общества


Согласно уставу ОАО «СибНИПИгазстрой» основными видами деятельности Общества являются:
все виды проектно-изыскательских работ, включая проектирование объектов, подведомственных Госгортехнадзору и Госэнергонадзору;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
сертификация продукции в строительстве.
Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Торгово-коммерческая деятельность Общества распространяется только на продукцию, не входящую в область аккредитации «Испытательного центра по строительным материалам и конструкциям».
Главной стратегической целью Общества в области научно-технического развития является разработка и внедрение технико-экономических, технологических и организационно-распорядительных нововведений в соответствии с основными направлениями деятельности Общества.
Факторы риска, связанные с истечением сроков действия лицензий, полученных Обществом, отсутствуют.
Для расширения комплекса услуг, предоставляемых Обществом на рынке, в дополнение к имеющимся лицензиям оформлена лицензия на осуществление работ по межеванию земельных участков и выполнению функций заказчика-застройщика. Для чего на базе комплексного отдела создана группа, способная выполнять технический контроль СМР с проверкой объемов и стоимости работ и получения всей необходимой разрешительной документации.


Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности


Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2005 году ежеквартально рассматривались на заседаниях Совета директоров. Итоговое заседание состоялось 05 апреля 2005 года, на котором Постановлением №1/133 итоги деятельности Общества за 2005 год (табл.1) признаны удовлетворительными.
Принято к сведению аудиторское заключение ООО «Аудиторский дом «Форте» и рекомендовано собранию акционеров утвердить:
·	годовой отчет;
·	бухгалтерский баланс с валютой баланса 62 224 000 рублей;
·	счет прибылей и убытков;
·	распределение прибылей и убытков.
Таблица 1
Основные показатели 
деятельности ОАО «СибНИПИгазстрой» за 2005 год


Показатели
Един.
измер
Отчет


2004 год
2005 год
Объем выполненных работ собственными силами


тыс.руб.


46 489,2


40 598
Выручка от реализации НТП

тыс.руб.

31 060,6

45 935
Выручка от арендной платы

тыс.руб.

3 090,4

1 478,1
Затраты, произведенные организацией – всего

тыс.руб.

37 784

37 654
Себестоимость реализованной НТП

тыс.руб.

27 785

39 410
Балансовая прибыль,
в т.ч.прибыль (+), убыток (-)
от реализации НТП
тыс.руб.
тыс.руб. 
8 349,5
6 896,5

7 588,5
6 524,8
Фонд потребления, всего,
в т.ч. фонд оплаты труда
тыс.руб.
тыс.руб.
21 264,1
20 717,3
23 726,5
23 048,9
Среднесписочная численность

чел.

112

107
Среднемесячный доход,
в т.ч. заработная плата
руб.
руб.
15 822
15 415
18 479
17 951
Рентабельность
%
30
19,3
Налог на прибыль
тыс.руб.
915,4
2 105,8


В 2005 году институт по инициативе Совета директоров решил свою основную стратегическую задачу – вошел в сквозной холдинг под эгидой ОАО «Тюменьэнергобанк». В этой структуре «СибНИПИгазстрой» выступает в роли генерального проектировщика совместных проектов, осуществляет сопровождение до конца их реализации с поэтапным переходом на выполнение функций технического заказчика и оказание услуг по получению разрешений и согласований, необходимых для строительства и ввода объектов в эксплуатацию.



Перспективы развития акционерного общества



Основные направления деятельности Общества на среднесрочную перспективу были рассмотрены на заседании Совета директоров 07 февраля 2005 года.
В соответствующем Постановлении №3/120 главным направлением развития Общества принято считать увеличение объемов выполняемых ПИР и НИОКР.
Большое внимание уделять инженерно-геологическим изысканиям, при существующей материально-технической базе возможно увеличение объемов работ до 10 млн.рублей в год (в 2004 году объем работ составил около 3 млн.рублей).
Шире использовать возможность лабораторий по выполнению обмерочных работ, испытанию на прочность строительных материалов и конструкций, теплотехнических испытаний отдельных видов строительных изделий, добровольной сертификации строительной продукции.
Плановые показатели развития Общества в 2005-2007 годах приведены в табл.2.

Таблица 2
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «СибНИПИгазстрой» в 2005-2007 г.г.
тыс.руб.
Наименование
 Показателей
Г о д ы


2005

2006

2007
1.	Выполнение, всего
в т.ч. ПИР
          НИОКР
            44 437
            40 554
             3 883
49 769
45 304
4 465
57 234
51 964
5 270
2. Рост к предыдущему году,%

10

12

15
3. Реализация, всего
            42 486
50 178
60 912
4. Рентабельность,%
               25
25
25
5. Балансовая прибыль
           12 602
14 544
16 228

В направлении капиталоемкости и укрепления имущественного комплекса Общества Советом директоров принято Постановление №1/124 от 16 июня 2006г. «О расширении административного здания ОАО «СибНИПИгазстрой». Заказчиком на период проектирования и строительства определен ОАО «СибНИПИгазстрой».


5.	 О выплате дивидендов по акциям акционерного общества

Выплата дивидендов по итогам деятельности Общества за 2005 год не предусматривалась.


Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества


Дальнейшее улучшение (ухудшение) состояния дел в строительном комплексе Западно-Сибирского региона может позитивно (негативно) сказаться на деятельности Общества в будущем.
Общество не планирует каких-либо действий на случай отрицательного влияния изменения в стране, странах и регионе на его деятельность, поскольку не допускает возможности полной парализации деятельности строительной отрасли.
Общество не предполагает возможности военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.
Географические особенности региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не имеют сколько-нибудь существенного значения для деятельности Общества.
В связи с отсутствием у Общества заимствований на внешнем рынке Общество не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не зависят от изменения валютного курса.
В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами Обществом не планируются  действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.
Показатели финансовой отчетности Общества мало подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.
Риски, непосредственно связанные с деятельностью Общества, в том числе с исходами текущих судебных процессов, продлением сроков действия имеющихся у Общества лицензий, являются несущественными. Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, учитывая тенденцию снижения в РФ налоговых платежей, изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, не являются существенными для основной деятельности Общества.
Органами управления Общества не проводился анализ факторов, оказывающих влияние на изменение размера выручки от продажи Обществом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период.
Факторы, которые могут негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких хозяйственных результатов, Обществу неизвестны.


7.   Перечень совершенных акционерным обществом
 в отчетном году сделок

7.1. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не осуществлялись.
7.2. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не осуществлялись.


Состав Совета директоров акционерного общества

8.1. Сведения о членах Совета директоров

Совет директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров 19 мая 2005 года (Решение №3/15).
Количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

1. Эрбес Владимир Яковлевич, 1948 г.р.	- председатель.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР, управление предприятием.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
 01.1999 – 02.2000 – главный инженер проектов (ГИП) ОАО «СибНИПИгазстрой»; 02.2000 – 05.2003 – генеральный директор ОАО «СибНИПИгазстрой»; 05.2003 – 12.2003 – ГИП, советник генерального директора ОАО «СибНИПИгазстрой»; 12.2003 – н/в – генеральный директор ООО «КОМПЭКС».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 10,04%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 670 штук
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сын Эрбес Сергей Владимирович – член Правления.

Богданова Галина Владимировна, 1959 г.р.

  Образование: высшее
Сфера деятельности: правоведение, банковская, управленческая.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
04.1999 - 09.1999 – заместитель председателя Правления ОАО «Тюменьэнергобанк»; 09.1999 – 01.2000 – заместитель генерального директора ООО «Объединение делового консультирования»; 01.2000 – 07.2001 – заместитель председателя Правления ОАО «Тюменьэнергобанк»; 07.2001 – 11.2003 – генеральный   директор Фонда развития   и   поддержки предпринимательства 
Тюменской области; 11.2003 – 12.2003 – исполняющая обязанности первого заместителя председателя Правления ОАО «Тюменьэнергобанк»; 12.2003 – н/в – первый   заместитель   председателя  Правления ОАО «Тюменьэнергобанк».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.

3. Костюков Сергей Петрович, 1958 г.р.	

Образование: высшее

Сфера деятельности: ЖКХ, строительство, управление предприятием.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – 2001 – главный инженер МУП ЖКХ г.Межгорье, респ.Башкортостан; 2001 –2002 – нач. управления строительных программ ОАО «Тюменьэнергобанк»; 2002 –2003 – исполнительный директор ЗАО «СК Тюменский дом»; 01.2004 – генеральный директор ОАО «СибНИПИгазстрой»; 05.2005 – н/в – не трудоустроен.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

4. Ноздрачев Владимир Алексеевич, 1954 г.р.	
Образование: высшее
Сфера деятельности: банковская, управленческая.
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
07.1997 – 03.1999 – председатель Правления ОАО «Строительный банк»; 03.1999 – н/в – председатель Правления ОАО «Тюменьэнергобанк».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 10,19%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:  680 штук
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сын Ноздрачев Алексей Владимирович – член Совета директоров.

5. Ноздрачев Алексей Владимирович, 1985 г.р.
Образование: н/высшее, Vкурс ТГУ.
Сфера деятельности: кредитно-финансовая.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – 06.2001 – гимназист Тюменского госуниверситета; 09.2001 – н/в – специалист 2-й категории  отдела сводной отчетности и анализа Управления анализа и отчетности ОАО «Тюменьэнергобанк».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:  нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:   отец Ноздрачев Владимир Алексеевич – член Совета директоров.

8.2. Сделки членов Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества


Ф.И.О.
Обыкновенные акции
 ОАО «СибНИПИгазстрой»
Дата 
исполнения операции

приобретение, шт.
отчуждение, 
шт.

1. Эрбес В.Я.
+18

07.10.2005г.

+13

07.10.2005г.

+14

07.10.2005г.

+8

07.10.2005г.

+13

21.10.2005г.

+124

21.10.2005г.

+14

30.11.2005г.

+21

30.11.2005г.

+67

06.12.2005г.

+11

06.12.2005г.

+11

06.12.2005г.

+7

15.12.2005г.

+15

15.12.2005г.

+8

15.12.2005г.

+7

15.12.2005г.

+6

15.12.2005г.

+7

15.12.2005г.

+11

19.12.2005г.

+11

19.12.2005г.

+7

19.12.2005г.

+8

19.12.2005г.

+20

19.12.2005г.

+9

19.12.2005г.

+7

19.12.2005г.

+10

19.12.2005г.

+11

19.12.2005г.

+11

27.12.2005г.
ИТОГО:
+469


2. Ноздрачев В.А.
+680

28.11.2005г.
ВСЕГО:
+1 149





9.   Состав  исполнительных органов
 Общества  


9.1. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества (генеральном директоре) и членах коллегиального исполнительного органа (Правления)

Единоличный исполнительный орган

Иванов Владимир Петрович, 1952 г.р.		-	генеральный директор

Избран Советом директоров 07 июля 2005 года (Постановление №1/125).
Образование: высшее
Сфера деятельности: строительство, управление предприятием
Занимаемые должности за последние 5 лет:
10.1999 – 03.2002 – исполнительный директор ООО «Пожсервис»; 06.2002 – 03.2003 – технический директор ООО «ЖБИ-ТРЕЙД»; 03.2003 – 08.2003 – заместитель директора ООО «Арктика»; 08.2003 – 07.2005 – заместитель директора по производству ООО «Лучик»; 07.2005 – н/в – генеральный директор ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале: доли не имеет.
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.


Коллегиальный исполнительный орган

Правление Общества образовано согласно Постановлению Совета директоров №1/126 от 20 июля 2005г.

Берсенева Варвара Игоревна, 1948 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за последние 5 лет:
04.1999 – 01.2002 – рук.группы электротехнического отдела (ЭТО) ОАО «СибНИПИгазстрой»; 01.2002 – 03.2004 – и.о. начальника ЭТО; 03.2004 –н/в – начальник ЭТО.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Зайчикова Татьяна Петровна, 1953 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: сметное дело.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – н/в – нач. сметного отдела ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Ицкович Валерий Семенович, 1943г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – 01.2004 – нач. технологического отдела ОАО «СибНИПИгазстрой»; 01.2004 – н/в – ГИП ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Куликов Игорь Игоревич, 1964 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: полиграфия, автоматизация ПИР.
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
01.1999 – 01.2002 – директор ЗАО «Полипресс»; 01.2002 – н/в – нач. отдела автоматизации и выпуска проектных работ ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Огороднов Борис Евгеньевич, 1940 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: НИОКР
Занимаемые должности за последние   5 лет:
01.1999 – н/в – зав.лабораторией бетона и железобетона ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Ошев Владимир Степанович, 1956 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР, управление предприятием
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – 08.1999 – нач. отдела водоснабжения и канализации ОАО «СибНИПИгазстрой»; 08.1999 – 04.2000 – нач. сантехнического отдела ООО «ТюменНИИгипрогаз»; 04.2000 – 04.2001 – нач. отдела водоснабжения и канализации ОАО «СибНИПИгазстрой»; 04.2001 – 05.2003 – главный инженер ОАО «СибНИПИгазстрой»; 05.2003 – 01.2004 – генеральный директор ОАО «СибНИПИгазстрой»; 01.2004 – 05.2005 – главный инженер ОАО «СибНИПИгазстрой»; 05.2005 – 07.2005 – вр.и.о.генерального директора; 07.2005 – н/в главный инженер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет


7. Тихонов Геннадий Борисович, 1947 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: инженерные изыскания в строительстве, управление предприятием.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – 02.1999 – начальник отдела инженерных изысканий ОАО «СибНИПИгазстрой»; 02.1999 – 02.2000 – генеральный директор ОАО «СибНИПИгазстрой»; 02.2000 – н/в – нач. отдела инженерных изысканий, начальник комплексной экспедиции ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,03%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 2 штуки
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет


Умрилова Людмила Петровна, 1950 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: финансы и учет.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – 03.2004 – нач. финансово-экономического отдела ОАО «СибНИПИгазстрой»; 03.2004 – н/в – главный бухгалтер ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента:  нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет


Хусаинова Асия, 1952 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – н/в – нач. строительного отдела №2 ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,015%
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: 1 штука
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет


Эрбес Сергей Владимирович, 1970 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.1999 – н/в – главный инженер проектов ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,09%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 6 штук
Родственные связи: отец Эрбес Владимир Яковлевич -  председатель Совета директоров.

9.2. Сделки членов Правления по приобретению или отчуждению акций акционерного общества




Ф.И.О.
Обыкновенные акции
 ОАО «СибНИПИгазстрой»
Дата 
исполнения операции

приобретение, 
шт.
отчуждение, 
шт.

1. Берсенева В.И.

-9
27.12.2005г.
2. Зайчикова Т.П.

-13
29.12.2005г.
3. Ицкович В.С.

-10
29.12.2005г.
4. Куликов И.И.

-14
30.11.2005г.
5. Огороднов Б.Е.

-14
07.10.2005г.
6. Ошев В.С.

-20
19.12.2005г.
7. Тихонов Г.Б.

-88
28.12..2005г.
8. Умрилова Л.П.

-13
26.12.2005г.
9. Хусаинова А.Б.

-11
28.12.2005г.
ИТОГО:

-192



10.  Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов)
по органам управления Общества


10.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Заработная плата генерального директора определена в Положении об оплате труда работников Общества (прил.5 ).
Начисленная заработная плата за 2005 год (с момента избрания 07 июля 2005 г.) составила    362 143,24  руб.

10.2. Члены Совета директоров 

Согласно Уставу Общества (п.13.4.7.) размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется общим собранием акционеров и составляет:
·	для члена Совета директоров 1,5 (полторы) среднемесячной оплаты труда работников Общества за отчетный квартал;
·	для председателя Совета директоров 2 (две) среднемесячных оплаты труда работников Общества за отчетный квартал.
Вознаграждение и компенсация выплачиваются поквартально при условии получения Обществом прибыли по итогам работы в отчетном квартале.
Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний или не участвующим в его работе.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Обществом Совету директоров за 2005 год, составил 497 500,0 руб.

10.3. Члены Правления

Условия и порядок оплаты и других льгот для членов Правления определяется Советом директоров. Постановлением Совета №3/81 от 03 июля 2001г. членам Правления установлена ежемесячная оплата труда (вознаграждение) в размере 10% от должностного оклада.
Вознаграждение выплачивается за конкретный вклад члена Правления по исполнению функций, относящихся к компетенции Правления, по представлению его председателя.
Сумма ежемесячных вознаграждений выплачивается поквартально при условии получения Обществом прибыли по итогам работы в отчетном квартале.
Вознаграждение не выплачивается членам Правления, отсутствовавшим на половине его заседаний или не участвующим в его работе.
По итогам 2005 года вознаграждение членам Правления Общества не выплачивалось.


11.  Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения


В целом все органы управления и контроля Общества, все акционеры руководствуются в своей деятельности принципами корпоративного поведения. За  основу такого поведения принят “Кодекс корпоративного поведения” и рекомендации по его применению согласно распоряжению ФКЦБ от 04 апреля 2000г., №421/Р.
































Заключение 
Ревизионной комиссии ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»
за 2005 год

г. Тюмень, ул. Республики, 211					«27» марта 2006 года

Вводная часть

Ревизионная комиссия, избранная Общим собранием акционеров ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2005 г., по результатам которого подготовлено настоящее заключение.
Состав ревизионной комиссии Общества:
	Груздева  Галина Алексеевна

Кононова Татьяна Федоровна
Почекайло Татьяна Николаевна
Полное фирменное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства».
Место нахождения Общества: г. Тюмень, ул. Республики, 211.
Период проведения проверки: с 20 марта по 24 марта 2006 года.

	Основными вопросами проверки являлись:
	Проверка правомочности решений, принятых руководством Общества в части соблюдения действующего законодательства и Устава Общества;

Проверка законности заключенных от имени Общества договоров, совершаемых сделок и расчетов с контрагентами;
Проверка учета и обеспечение сохранности материальных ценностей;
Проверка документов по инвентаризации имущества;
Проверка состояния бухгалтерского учета и правильность составления отчетности Общества.

Комиссия в своей работе использовала первичные распорядительные и отчетные документы Общества, материалы документальных и камеральных проверок, проведенных налоговыми органами.
Кроме того, ревизионной комиссией было проверено наличие каких-либо письменных заявлений от акционеров Общества, соответствие бухгалтерского учета требованиям нормативных документов.

2. Итоги проверки
Настоящей проверкой установлено следующее:

	Организация и ведение бухгалтерского учета в Обществе построены на основании следующих нормативных актов:


	Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ;

Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, утвержденные приказами Минфина РФ;
Налоговый Кодекс РФ;
Учетная политика Общества на 2005 год;
Другие нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.

	Проверкой правильности оформления бухгалтерских документов нарушений не установлено.

Проверкой ведения кассовых операций замечаний не установлено.
Проверкой своевременности представления отчетов по авансам и сдачи неизрасходованных остатков средств, выданных в подотчет, нарушений не установлено.
Проверкой учета основных средств, нематериальных активов и МБП установлено следующее:
Учет ОС, НМА и МБП ведется на соответствующих балансовых счетах;
Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется Обществом своевременно и в соответствии с действующим законодательством;
	Годовая инвентаризация основных средств и МБП Общества проведена своевременно. Ревизионная комиссия ознакомилась с результатами проведенной инвентаризации. В ходе проверки учета и обеспечения сохранности материальных средств, в том числе основных, нарушений не выявлено.
	Выборочной проверкой расчетов с бюджетом не выявлено нарушений и замечаний по следующим вопросам:
	исчисление ЕСН;

отражение в учете налога на прибыль;
полноты и своевременности перечисления в бюджет налога на прибыль;
исчисление налога на имущество;
отражение в учете сумм налога на имущество;
правильность исчисления налога на добавленную стоимость;
полнота и своевременность перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость;
начисление налога на доходы физических лиц;
исчисление местных налогов;
выплаты (листки не трудоспособности, путевки и т.п.) из фонда социального страхования.
	Снятие остатков наличных денежных средств в кассе Общества соответствует остаткам по бухгалтерским документам.
Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2005 г. (валюта баланса – 62 224  тыс. руб.) подтверждается аудиторской компанией ООО Аудиторский дом «Форте».
Таким образом, по итогам проверки нарушений в бухгалтерском учете не выявлено. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в Российской Федерации, а также учетной политикой, принятой Обществом на 2005 год.
Качество управления Обществом и состояние внутреннего контроля, оцененные в ходе проверки, отмечены как положительные. Круг совершаемых хозяйственных операций соответствует выданным Обществу лицензиям.
Ревизионная комиссия отмечает, что баланс Общества по состоянию на 1 января 2006 года, соответствует требованиям, предъявленным к нормативным документам, и является реальным. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыль за  2005 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании акционеров в следующих цифрах:

Валюта бухгалтерского баланса
62 224 тыс. руб.
Прибыль отчетного года
5 595 тыс. руб.

Заключение
   В соответствии с вышеизложенным, ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства», и считает возможным рекомендовать отчет к утверждению общим собранием акционеров.


       Ревизионная комиссия в составе:

 Груздева  Галина Алексеевна	____________________

 Кононова Татьяна Федоровна	____________________

 Почекайло Татьяна Николаевна	____________________































Российская Федерация
Открытое акционерное общество

СибНИПИгазстрой


РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


18 мая 2006 года										№1/16
г.Тюмень


Об утверждении годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности
Общества по итогам 2005 года.






Утвердить по итогам деятельности ОАО «СибНИПИгазстрой» за 2005 год:

·	годовой отчет;
·	бухгалтерский баланс с валютой баланса 62 224 000 руб.;
·	счет прибылей и убытков;
·	распределение прибылей и убытков.




Председатель собрания                                         В.Я.Эрбес



