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Введение
Полное фирменное наименование эмитента – открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства».
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 ежеквартального 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.
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.

1. 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.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Уставом эмитента предусмотрены следующие органы управления общества кроме общего собрания акционеров:
совет директоров;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Количественный состав Совета директоров общества – 5 членов.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Богданова Галина Владимировна
1959
Ноздрачев Алексей Владимирович
1985
Ноздрачев Владимир Алексеевич
1954
Эрбес Владимир Яковлевич
1948
Эрбес Сергей Владимирович
1970

Генеральный директор, председатель Правления: Иванов Владимир Петрович, 1952 г.р.
Количественный состав Правления – 11 членов.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Зайчикова Татьяна Петровна
1953
Ицкович Валерий Семенович
1943
Куликов Игорь Игоревич
1964
Ксенофонтова Валентина Федоровна
1951
Куртбидинова Валентина Петровна
1953
Тихонов Геннадий Борисович
1947
Умрилова Людмила Петровна
1950
Харитончик Виктор Яковлевич
1954
Хусаинова Асия
1952
Эрбес Сергей Владимирович
1970

Сведения о банковских счетах эмитента.

Сведения о кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента.

Полное фирменное название
Открытое акционерное общество «Тюменьэнергобанк»
Сокращенное фирменное название
ОАО «Тюменьэнергобанк»
Место нахождения
г.Тюмень, ул.Республики, 145
Идентификационный номер налогоплательщика
7203000880
БИК
047102901
Номер корреспондентского счета
30101810000000000901

Сведения о счетах эмитента, открытых в данной кредитной организации.
Номер счета
Тип счета
40702810700009000277 
Расчетный
40724810500000001543
Расчетный



Сведения о кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента.

Полное фирменное наименование
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк, г.Тюмень
Сокращенное фирменное наименование
«Запсибкомбанк» ОАО,  г.Тюмень 
Место нахождения
г.Тюмень, ул.Республики, 252, индустриальный филиал
Идентификационный номер налогоплательщика
7202021856
БИК
047130639
Номер корреспондентского счета
30101810100000000639

Сведения о счетах эмитента, открытых в данной кредитной организации.

Номер счета
Тип счета
40702810300220000573 
Расчетный

1.3.Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский дом «Форте».
Сокращенное наименование: ООО «Аудиторский дом «Форте».
Место нахождения: 625048, г.Тюмень, ул.Коммунаров, 7.
ИНН: 7202105545
Почтовый адрес: 625048, г.Тюмень, ул.Коммунаров,7.
Телефон: 39-86-22,    факс 39-86-22.
E-mail: нет.




Данные о лицензии аудитора: №Е000286 выдана Приказом Минфина РФ от 20 мая 2002г. №98 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, действительна в течение 5 лет.
Независимая проверка проводилась по итогам деятельности за 2005 год.
Порядок выбора аудитора: Постановление Совета директоров №2/133 от 05 апреля 2006 года, решение собрания акционеров №4/16 от 18 мая 2006 года; размер вознаграждения: согласно договору.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не имели место.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом, отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом в настоящее время не осуществляются действия, требующие в соответствии с действующим законодательством привлечения оценщика.

1.5.Сведения о консультантах эмитента

Услугами финансовых консультантов на рынке ценных бумаг эмитент не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО «СибНИПИгазстрой» Умрилова Людмила Петровна, т.(3452)21-12-20, факс 21-41-06.


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

В течение 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания отчетного квартала у эмитента нет кредитных договоров и/или договоров займа.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам



Эмитентом обеспечение третьим лицам не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет иных обязательств.

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

Эмиссия акций была проведена в соответствии с планом приватизации в целях разгосударствления   и   коммерциализации   государственного   предприятия    (институт «СибНИПИгаз-строй»).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1 Отраслевые риски

Дальнейшее улучшение (ухудшение) состояния дел в строительном комплексе Западно-Сибирского региона может позитивно (негативно) сказаться на деятельности эмитента в будущем.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент 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.
Эмитент не предполагает возможности военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

Географические особенности региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не имеют сколько-нибудь существенного значения для деятельности эмитента.

2.5.3. Финансовые риски

В связи с отсутствием у эмитента заимствований на внешнем рынке эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не зависят от изменения валютного курса (валютные риски).
В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами эмитентом не планируются действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Показатели финансовой отчетности эмитента мало подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

2.5.4. Правовые риски

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 эмитента.





	2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, непосредственно связанные с деятельностью эмитента, в том числе с исходами текущих судебных процессов, продлением сроков действия имеющихся у эмитента лицензий, являются несущественными. Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СибНИПИгазстрой».
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Полное наименование: Тюменский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству магистральных трубопроводов.
Сокращенное наименование:  ТФ ВНИИСТ
Дата введения:  17 марта 1966г.
Полное наименование: Государственное предприятие «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт газонефтепромыслового строительства»
Сокращенное наименование:  «СибНИПИгазстрой»
Дата введения: 28 мая 1971г.
Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Сибирский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт»
Сокращенное наименование: АООТ «СибНИПИгазстрой»
Дата введения: 03 марта 1993г.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»
Сокращенное наименование: ОАО «СибНИПИгазстрой»
Дата введения:  18 мая 2000г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г:
	дата государственной регистрации эмитента: 03 марта 1993г., Постановление №160/58
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г.Тюмени
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200800494
дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 27 сентября 2002г.
наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени №3

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Государственное предприятие «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт газонефтепромыслового строительства» создано согласно приказу Министерства газовой промышленности СССР от 28 мая 1971г., №45. Общество – эмитент - является  правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия, посредством реорганизации которого оно создано, в пределах, определенных Планом приватизации от 18 февраля 1993г. Схема приватизации: по второму варианту льгот, предоставляемых членам трудового коллектива приватизируемого предприятия в соответствии с государственной программой приватизации.


Целью создания ОАО «СибНИПИгазстрой» является получение прибыли.
Текущее наименование введено 18 мая 2000г.

В ближайшем будущем эмитент не имеет планов изменять направление своей основной деятельности (ПИР, НИОКР).
Дата государственной регистрации эмитента 03 марта 1993г. Срок деятельности эмитента не ограничен.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211

Телефон: (3452)21-40-06
Факс: 21-41-06
Адрес электронной почты: snpgs@72rus.ru.
Адрес страниц в сети «Интернет», на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sibnipi.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7203048385.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У эмитента нет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.20.11 (Архитектурная деятельность), 74.20.35 (Инженерные изыскания для строительства).

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды работ, услуг, обеспечившие не менее чем 10% объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование
IIкв. 2006 года
III кв. 2006 года
IV кв. 2006 года
Объем выручки от реализации по ПИР и НИОКР,%

97,1

96,6

97,5

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продаж продукции (работ, услуг)


Наименование продукции (работ, услуг)

Схема реализации
III квартал
2006г.


ПИР и НИОКР
прямые продажи, %
собственная торговая сеть, %
контролируемая торговая сеть, %
иное (указать), %
100%
-
-
-


Структура затрат эмитента на производство и продажу продукции в отчете за IV квартал не указывается.

3.2.4. Сырьё (материалы) и поставщики эмитента

Не указывается, т.к. деятельность эмитента, связанная с производством научно-технической продукции, не требует поставок сырья.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи работ и услуг эмитента:

Наименование  1)ООО «Аметист». Доля в общем объеме 21,3; 2)Департамент финансов г.Тюмени. Доля в общем объеме 26%. 

Эмитенту не известны негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт его научно-технической продукции.

3.2.6. Сведения о наличии лицензий у эмитента 

Номер:  Д 496376
Дата выдачи:  28 июня 2004г.
Срок действия:  по 28 июня 2009г.
Орган, выдавший лицензию:  Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и  II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер:  Д 503640
Дата выдачи:  02 августа 2004г.
Срок действия: по 02 августа 2009г.
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: Д570961
Дата выдачи: 23 мая 2005 года
Срок действия: по 23 мая 2010 года
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; выполнение функций заказчика-застройщика

 3.2.7.Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не ведет деятельности по добыче полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи  

Эмитент не ведет деятельности по оказанию услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

У эмитента нет планов, касающихся расширения или сокращения производства, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
 
Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых 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

3.6.1. Основные средства

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств  эмитента


Эмитент предоставляет следующую информацию за отчетный период:
а) размер уставного капитала эмитента составляет 6670 руб., что соответствует размеру уставного капитала эмитента, указанному в уставе эмитента;
б) эмитентом собственные акции не выкупались;
в )резервный капитал эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли эмитента, равен 1,0 тыс.руб.;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, составляет 6 884 000 руб., добавочный капитал не формировался за счет продажи акций эмитента по цене, превышающей номинальную стоимость при их размещении;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента составляет 11 115 141 руб.
е) эмитент не располагает средствами целевого финансирования, в т.ч. средствами, предназначенными для осуществления мероприятий целевого назначения, средствами, поступившими от других организаций и лиц, бюджетными средствами и др.;
ж) общая сумма капитала эмитента составляет 44 786 000 руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование
II кв. 2006 г.
III кв. 2006 г.
IV кв. 2006г.
Запасы
9 002 000
14 816 000
11 547 000
Краткосрочная дебиторская задолженность
5 426 000
8 176 000
4935000
Краткосрочные финансовые вложения
25 575 000
25 359 000
20186000
Денежные средства
10 573 000
4 089 000
39033000
Всего оборотных средств
50 576 000
52 440 000
75611000
Собственных оборотных средств
30 439 000
31 395 000
25954000

Источники финансирования оборотных средств эмитента – собственные источники.
Изменений в политике эмитента по финансированию оборотных средств не предполагается.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, не выявлены.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы эмитента отсутствуют.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Главной стратегической целью эмитента в области научно-технического развития на 2006 год является разработка и внедрение технико-экономических, технологических и организационно-распорядительных нововведений в соответствии с основными направлениями деятельности эмитента.

	Факторы риска, связанные с истечением сроков действия лицензий, полученных эмитентом, отсутствуют. 





4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:

Эмитент 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 эмитента в данной отрасли: мало удовлетворительная.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям  развития отрасли: результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): неблагополучное положение с кадрами, отсутствие регионально-целевого финансирования.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: отсутствие постоянных заказчиков н.-т. продукции, наличие «теневых» конкурентов.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: действие указанных факторов будет продолжаться в обозримом будущем.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: у эмитента отсутствует возможность влияния на изменение сложившейся тенденции.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: у эмитента отсутствует возможность влияния на изменение сложившейся ситуации.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): факторы, которые 
могут негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких хозяйственных результатов, эмитенту неизвестны.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: участие в региональных целевых программах, обеспеченных финансированием.


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

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Устава эмитента органами управления общества являются:
–	общее собрание акционеров;
–	Совет директоров;
–	единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
–	коллегиальный исполнительный орган (Правление);

–	ликвидационная комиссия.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
В соответствии с пунктом 1.1. статьи 12 Устава эмитента высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято путем совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) либо путем заочного голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, генеральному директору или Правлению общества:
1) внесение изменений и дополнений в  Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-
ций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
   6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) 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;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества , а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 19 Устава Общества;
15) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 18  Устава Общества;
16) приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».




Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
В соответствии с пунктом 1.1. статьи 13 Устава эмитента Совет директоров общества решает вопросы общего  руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением за ис
ключением  случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительного органа Общества (единоличного и коллегиального) и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 Устава;
16) одобрение сделок, предусмотренных статьей 19  Устава;
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «О Совете директоров».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Согласно пункту 1 статьи 14 Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом  Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа (Правления).
К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.


Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
·	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
·	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
·	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
·	представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
·	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
·	руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
·	рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
·	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
·	выдает доверенности от имени Общества;
·	открывает в банках  счета Общества;
·	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
·	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества.
Правление действует на основании Устава Общества, а также утвержденного общим собранием акционеров Положения «О Правлении», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим  вопросам:
·	оперативное руководство деятельностью Общества;
·	определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
·	порядок оплаты труда работников Общества и другие вопросы материального поощрения;
·	распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
·	организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и предоставление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и собранию акционеров;
·	взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
·	страхование имущества Общества;
·	обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
·	осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
·	контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;
·	организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, ревизионной комиссии.
Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.
В настоящее время у эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента.

 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента




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

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР, управление предприятием.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – 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
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ.
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 Совета директоров и Правления.

Богданова Галина Владимировна, 1959 г.р.

  Образование: высшее
Сфера деятельности: правоведение, банковская, управленческая.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – 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.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.


3. Ноздрачев Владимир Алексеевич, 1954 г.р.	
Образование: высшее
Сфера деятельности: банковская, управленческая.
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
09.2001 – н/в – председатель Правления ОАО «Тюменьэнергобанк».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 10,19%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:  680 штук
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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.


4. Ноздрачев Алексей Владимирович, 1985 г.р.
Образование: н/высшее, Vкурс ТГУ.
Сфера деятельности: кредитно-финансовая.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – н/в – специалист 2 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


Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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.

5. Эрбес Сергей Владимирович, 1970 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за послдние 5 лет:
09.2001 – н/в – главный инженер проектов ОАО «СибНИПИгазстрой»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,87%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 58 штук
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отец Эрбес Владимир Яковлевич – председатель Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган

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

Образование: высшее
Сфера деятельности: строительство, управление предприятием
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – 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.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.

Коллегиальный исполнительный орган

Зайчикова Татьяна Петровна, 1953 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: сметное дело.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – н/в – нач. сметного отдела ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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:
09.2001 – 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
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Ксенофонтова Валентина Федоровна, 1951г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
09.2001-06.2003 – главный специалист отдела генпланов и дорог; 06.2003 – н/в – нач.отдела генпланов и дорог ОАО «СибНИПИгазстрой»
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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: 
09.2001 – 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
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Куртбидинова Валентина Петровна, 1953 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – н/в – нач.отдела водоснабжения и канализации ОАО «СибНИПИгазстрой» 
	Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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

Тихонов Геннадий Борисович, 1947 г.р.

Образование: высшее


Сфера деятельности: инженерные изыскания в строительстве, управление предприятием.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – 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
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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:
09.2001 – 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
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Харитончик Виктор Яковлевич, 1954 г.р.

Образование: средне-техническое
Сфера деятельности: архитектурное проектирование
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – н/в – главный архитектор ОАО «СибНИПИгазстрой»
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:  нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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:
09.2001 – н/в – нач. строительного отдела №2 ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,015%
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: 1 штука
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
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:


09.2001 – н/в – главный инженер проектов ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,87%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 58 штук
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отец Эрбес Владимир Яковлевич – председатель Совета директоров.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных эмитентом Совету директоров за 2005 финансовый год по видам вознаграждений.


Вид вознаграждения
Сумма вознаграждения, руб.
Заработная плата
497 500
Премии
0
Комиссионные
0
Иные имущественные предоставления
0
Всего
497 500

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных эмитентом Совету директоров за IV квартал текущего финансового года


Вид вознаграждения
Сумма вознаграждения, руб.
Заработная плата
193600
Премии
0
Комиссионные
0
Иные имущественные предоставления
0
Всего
193600

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.
Статья 16 Устава эмитента. Ревизионная комиссия
16.1.Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.
	16.2.Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О ревизионной комиссии» сроком на 1 год в составе трех человек. 
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
16.3.Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением «О ревизионной комиссии».
В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.


16.4.Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного исполнительного органа, Правления и ликвидационной комиссии.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
16.5.Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
16.6.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
·	самой ревизионной комиссии Общества;
·	общего собрания акционеров;
·	Совета директоров Общества;
·	акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
16.7.По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.8.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением «О ревизионной комиссии».
16.9.При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
16.10.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
·	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
·	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной  деятельности.
16.11.Решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов при помощи поименного  голосования  или   простым  поднятием руки  присут-
ствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
16.12.Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется Положением «О ревизионной комиссии».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
У эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.
У эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Кирпиченкова Лариса Валентиновна , 1963г.р.
Образование: высшее
Сфера деятельности: финансы и кредит
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – н/в – директор ООО «ПРОЭКСПО»
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: нет


Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Кононова Татьяна Федоровна, 1960 г.р.

Образование: высшее
Сфера деятельности: бухгалтерский учет
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – 12.2003 – рук.группы финансово-экономического отдела ОАО «СибНИПИгазстрой»; 12.2003 – н/в – зам.главного бухгалтера ООО «КОМПЭКС».
Доля участия в уставном капитале: доли не имеет 
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: нет
Доля принадлежащих акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

Почекайло Татьяна Николаевна, 1978  г.р.
Образование: высшее
Сфера деятельности: финансы и кредит, бухгалтерский учет
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.2001 – 01.2002 – специалист 2 категории отдела консультирования по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения предприятий Управления консалтинга; 01.2002 – 06.2002 – главный бухгалтер Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области; 06.2002 – 12.2003 – зам.генерального директора; 12.2003 – 01.2004 – финансовый директор -  главный бухгалтер; 01.2004 – 02.2006 – ведущий специалист отдела планирования и сводной отчетности Управления корпоративного бизнеса ОАО «Тюменьэнергобанк»; 02.2006 – н/в – заместитель начальника Управления консалтинга ОАО «Тюменьэнергобанк»
Доля участия в уставном капитале: доли не имеет
Количество принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: нет
Доля принадлежащих акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних или зависимых обществ
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных эмитентом ревизионной комиссии за 2005 финансовый год по видам вознаграждений: нет

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных эмитентом ревизионной комиссии за II квартал текущего  финансового года: нет


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

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.





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

В настоящее время у эмитента отсутствуют обязательства перед сотрудниками (работниками) либо соглашения с ними, касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составляет 103.
Номинальные держатели акций эмитента не входят в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.

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

1. Полное наименование (фамилия, имя, отчество): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Сокращенное наименование (для юридических лиц): ООО «Управляющая консалтинговая компания»

Место нахождения (для юридических лиц): Российская Федерация, 625048, г.Тюмень, ул.Коммунаров, 7
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 13,1% и 13,1%  соответственно

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»

Сокращенное наименование:  ООО «ПРОЭКСПО»

Место нахождения: Российская Федерация, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 83
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 36,33% и 36,33% соответственно.

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компэкс»
Сокращенное наименование: ООО «КОМПЭКС»
Местонахождение:625048, г.Тюмень, ул.Коммунаров,7
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10,0% и 10,0% соответственно.

4. Фамилия имя отчество: Ноздрачев Владимир Алексеевич
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10,19% и 10,19% соответственно

5. Фамилия, имя, отчество: Эрбес Владимир Яковлевич
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 10,04% и 10,04% соответственно.

6.Фамилия, имя, отчество: Рязанов Леонид Семенович
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9,82% и  9,82% соответственно.
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: доли государства нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента нет.

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

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «СибНИПИгазстрой», состоявшееся 16 мая 2002г.

Список сформирован по состоянию на 15 апреля 2002г.

№№пп

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (при наличии) (для некоммерческих организаций – наименование) или фамилия, имя, отчество физического лица
Доля лица, владеющего на дату составления списка к собранию не менее чем 5 процентами уставного капитала в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций от общего количества размещенных обыкновенных акций эмитента,
%
1
Романюта Григорий Михайлович
10,19%
10,19%
2
Ротштейн Дмитрий Моисеевич
5,0%
5,0%
3
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
22,9%
22,9%
4
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
17,46%
17,46%


2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «СибНИПИгазстрой», состоявшееся 22 мая 2003г.
Список сформирован по состоянию на 15 апреля 2003г.

№№пп

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (при наличии) (для некоммерческих организаций – наименование) или фамилия, имя, отчество физического лица
Доля лица, владеющего на дату составления списка к собранию не менее чем 5 процентами уставного капитала в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций от общего количества размещенных обыкновенных акций эмитента,
%
1
Романюта Григорий Михайлович
10,19%
10,19%
2
Ротштейн Дмитрий Моисеевич
7,75%
7,75%
3
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
22,9%
22,9%
4
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
17,46%
17,46%


3.Годовое общее собрание акционеров ОАО «СибНИПИгазстрой», состоявшееся 14 мая 2004г.
Список сформирован по состоянию на 08 апреля 2004г.

№№пп

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (при наличии) (для некоммерческих организаций – наименование) или фамилия, имя, отчество физического лица
Доля лица, владеющего на дату составления списка к собранию не менее чем 5 процентами уставного капитала в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций от общего количества размещенных обыкновенных акций эмитента,
%
1
Романюта Григорий Михайлович
10,19%
10,19%
2
Ротштейн Дмитрий Моисеевич
8,83%
8,83%
3
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
22,9%
22,9%
4
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»

17,46%

17,46%


4. Годовое общее собрание акционеров ОАО «СибНИПигазстрой», состоявшееся 19 мая 2005г.
Cписок сформирован по состоянию на 11 апреля 2005г.

№№пп

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (при наличии) (для некоммерческих организаций – наименование) или фамилия, имя, отчество физического лица
Доля лица, владеющего на дату составления списка к собранию не менее чем 5 процентами уставного капитала в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций от общего количества размещенных обыкновенных акций эмитента,
%
1
Романюта Григорий Михайлович
10,19%
10,19%
2
Ротштейн Дмитрий Моисеевич
10,07%
10,07%
3
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
22,9%
22,9%
4
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»

17,46%

17,46%


5. Годовое общее собрание акционеров ОАО «СибНИПигазстрой», состоявшееся 18 мая 2006г.
Cписок сформирован по состоянию на 10 апреля 2006г.

№№пп

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (при наличии) (для некоммерческих организаций – наименование) или фамилия, имя, отчество физического лица
Доля лица, владеющего на дату составления списка к собранию не менее чем 5 процентами уставного капитала в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций от общего количества размещенных обыкновенных акций эмитента,
%
1
Ноздрачев Владимир Алексеевич
10,19
10,19
2
Рязанов Леонид Семенович
9,82
9,82
3
Эрбес Владимир Яковлевич
10,04
10,04
4
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»

13,1

13,1
5
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»

36,33

36,33
6
Общество с ограниченной  ответственностью «КОМПЭКС»

10,0

10,0

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации включается в состав ежеквартального отчета за I квартал.

7.2.  Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В отчете за четвертый квартал информация не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год 

Эмитентом сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет эмитент осуществляет в соответствии с принятой учетной политикой и согласно нормативным актам. С 01 января 2002 года эмитент в признании доходов и расходов использует метод начисления.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитентом  не осуществляется экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации

Недвижимое 
имущество
Первоначальная
 стоимость, руб.
Начисленная 
амортизация, руб.
Остаточная стоимость, руб.
Земельные участки
1 851 024
-
1 85222 024
Здания
9 881 530
4 910 399
4 971 131
Сооружения
1 225 830
1 225 830
-
ИТОГО:
12 958 384
6 136 229
6 822 155


Оценка находящегося в собственности недвижимого имущества эмитентом не проводилась.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.



Приобретений или выбытий иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.
Иных существенных для эмитента изменений в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Участие эмитента в судебных процессах не влечет за собою наложения на эмитента судебных санкций и не скажется на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 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 на 01 января 2007г. составляет 6670 руб. Уставный капитал состоит из 6670 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 6670 руб., доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента 100%.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.1.2.  Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последние 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале уставный капитал эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд эмитента сформирован в размере 1,0 (одна) тысяча руб. Эмитент не формирует иные фонды за счет чистой прибыли.

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

а) Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
б) Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента
Данный порядок определяется уставом эмитента, федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами исполнительного органа государственной власти по рынку ценных бумаг.
Согласно пункту 5.1. статьи 12 Устава эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в областных газетах «Тюменская правда» или «Тюменские известия».



в) Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента и порядок направления (предъявления) таких требований определяются уставом эмитента, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами исполнительного органа государственной власти по рынку ценных бумаг.
Согласно пункту 4.1. статьи 12 Устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.
Направление (предъявление) требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров осуществляется согласно п.п.4 и 5 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
г) Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Данный порядок определяется уставом эмитента, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами исполнительного органа государственной власти по рынку ценных бумаг.
Согласно пунктам 3.1., 3.2. статьи 12 Устава эмитента общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через три месяца и не позднее чем через  шесть месяцев после окончания финансового года.
Конкретную дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
д) Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента.
Согласно пункту 3.4. статьи 12 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 90 дней после окончания финансового года.
Согласно пункту  4.3. статьи 12 Устава эмитента, в случаях когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента определяется Положением «Об общем собрании акционеров» эмитента, Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», нормативными актами исполнительного органа государственной власти по рынку ценных бумаг.
Согласно пункту 4 статьи 7 Положения «Об общем собрании акционеров» предложение о 
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого из предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.


е) Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Согласно пункту 5.3. статьи 12 Устава эмитента 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 (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной  власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная  выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о прове-
дении общего собрания 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
Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В течение 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания отчетного квартала эмитентом существенные сделки не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения об обыкновенных акциях эмитента

Номинальная стоимость каждой акции – 1,0 руб.

Количество акций, находящихся в обращении – 6670 штук.
У эмитента отсутствуют дополнительные выпуски обыкновенных акций, находящиеся в процессе размещения.
Объявленных акций – нет.
Обыкновенных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.


Эмитентом не размещались ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, а также опционы эмитента.
Государственный регистрационный номер: 67-1п-297
Дата регистрации:  16 марта 1993г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
·	акционер-владелец обыкновенных акций эмитента имеет право на получение доли чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
·	акционер-владелец обыкновенных акций эмитента имеет право принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
·	акционер-владелец обыкновенных акций эмитента имеет право на получение части стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций.

Иных сведений об акциях нет.

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

Эмитент не осуществлял иных выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.

8.6 . Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Введение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется специализированным регистратором. 
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-реестр», Тюменский филиал, 625017, г.Тюмень, ул.Аккумуляторная,8.
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия  на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг без ограничения срока действия (№10-000-1-00301 выдана ФКЦБ 02 марта 2004г.).

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В настоящее время в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента отсутствуют нерезиденты.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента


Согласно пункту 3.1. статьи 284 НК при налогообложении выданных дивидендов применена налоговая ставка в размере 9 процентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом принимались следующие решения о выплате дивидендов на обыкновенные акции:

1. Решение годового общего собрания акционеров №4/12 от 16 мая 2002 года: утвердить годовые дивиденды за 2001 год в размере 70 (семидесяти) рублей на одну обыкновенную акцию.
2. Решение годового общего собрания акционеров №4/13 от 22 мая 2003 года: утвердить годовые дивиденды за 2002 год в размере 150 (ста пятидесяти) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

3.Решение годового общего собрания акционеров №3/14 от 14 мая 2004 года: утвердить годовые дивиденды за 2003 год в размере 150 (ста пятидесяти) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
4. Решение годового общего собрания акционеров №2/15 от 19 мая 2005 года: утвердить дивиденды за 2004 год в размере 200 (двести) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
5. Решение о выплате дивидендов за 2005 год не принималось.


8.10. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, нет.















