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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)21-00-20, 21-14-20,  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.
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.


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;
сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.
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).

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


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


Текущие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году рассматривались на заседаниях Совета директоров. Итоговое заседание состоялось 02 апреля 2009года, на котором Постановлением №1/159 итоги деятельности Общества за 2008 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 119 674 068 рублей;
·	счет прибылей и убытков;
·	распределение прибылей и убытков.
Таблица 1
Основные показатели 
деятельности ОАО «СибНИПИгазстрой» за 2008 год


Показатели
Един. 
измер.
Отчет


2007 год
2008год
1
2
3
4
Объем выполненных работ собственными силами
тыс.руб.
74 370
50 434
Выручка от реализации НТП
тыс.руб.
58 413
759
Выручка от арендной платы
тыс.руб.
26 068
50 434
Затраты, произведенные организацией – всего
тыс.руб.
53 458
17 429
Себестоимость реализованной НТП
тыс.руб.
48 965
596
Себестоимость услуг аренды
тыс.руб.
13 180
16 640
Балансовая прибыль
в т.ч. прибыль(+), убыток(-) 
от реализации НТП
от реализации услуг аренды


тыс.руб.
21 657
22 336
9 448
12 888
41 727
33 957
163
33 794
Фонд потребления, всего 
в т.ч. фонд оплаты труда
тыс.руб.
24 832
23 349
9 213
7 580
Среднемесячный доход 
в т.ч.заработная плата
руб.
82 773
77 830
36 560
30 079
Среднесписочная численность
Чел.
25
21
Рентабельность продукции
%
26,4
66,2
Налог на прибыль
тыс.руб.
5 969
7 733

В 2008 году институт упрочил свою материально-техническую базу, введя в эксплуатацию пристрой к административному зданию, вложив в его строительство 39,9 млн.рублей..

Перспективы развития акционерного общества

Перспективы акционерного общества по основной деятельности (ПИР и НИОКР) связаны с дочерним предприятием ООО «СибНИПИгазстрой», уставный капитал которого в сумме 2167,1 тыс.руб.оплачен имуществом ОАО «СибНИПИгазстрой». Однако, по итогам работы в отчетном году в связи с кризисными явлениями коэффициент рентабельности научно-технической продукции снизился с 26,4% до 8,9%
Одна  из основных задач Общества – получить в 2009 году прибыль в пределах 41÷42 млн.руб., в основном за счет эффективного использования имущественного комплекса.

5.	О выплате дивидендов по акциям акционерного общества

Годовым общим собранием акционеров 21 мая 2009 года принято решение:о выплате дивидендов» за 2008 год в размере 250,0 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «СибНИПИгазстрой»

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 22 мая 2008 года (Решение №3/18).
Количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

1.  Ноздрачев Владимир Алексеевич, 1954 г.р. - председатель	
Образование: высшее
Сфера деятельности: банковская, управленческая.
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
01.2004 – н/в – председатель Правления 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:  нет
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.


2.    Богданова Галина Владимировна, 1959 г.р.
Образование: высшее
Сфера деятельности: правоведение, банковская, управленческая
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.2004 – 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: нет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.


3. Ноздрачев Алексей Владимирович, 1985 г.р.
Образование: высшее
Сфера деятельности: кредитно-финансовая.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.2004 – 01.2008 – специалист 2 категории  отдела сводной отчетности и анализа   Управления анализа и отчетности ОАО «Тюменьэнергобанк»; 01.2008 – 11.2008 – начальник отдела планирования и учета  операций головного банка службы анализа, планирования и отчетности ОАО «Тюменьэнергобанк»; 12.2008 – н/в – сведений нет
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:  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 – председатель Совета директоров.


4. Эрбес Владимир Яковлевич , 1948 г.р.
Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР, управление предприятием.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.2004 – 06.2007 – генеральный директор ООО «КОМПЭКС»; 07.2007 – н/в - генеральный директор ОАО «СибНИПИгазстрой»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 12,55%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 837 штук
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:  нет.
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.

Эрбес Сергей Владимирович, 1970 г.р.
Образование: высшее
Сфера деятельности: ПИР
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.2004 – н/в – главный инженер проектов ОАО «СибНИПИгазстрой».
Доля участия в уставном капитале эмитента: 1,08%
Количество принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 72 штуки
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:  нет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отец Эрбес Владимир Яковлевич -  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. Ноздрачев А.В.
680
-
16.10.2008г.
2. Ноздрачев В.А.
-
680
16.10.2008г.


9.   Состав  исполнительных органов
 Общества  


9.1. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества (генеральном директоре) 

Единоличный исполнительный орган

Эрбес Владимир Яковлевич, 1948  г.р.		-	генеральный директор
0
Избран Советом директоров 22 мая 2008 года (Постановление №2/156).



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


10.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Размер вознаграждения генерального директора Общества за 2008 год составил 293 181 рубль.

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 2008 год, составил 1 563 633 руб.


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.


























Российская Федерация
Открытое акционерное общество

СибНИПИгазстрой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

“ 02 ” апреля  2009 года				               			№1/159

ã.Òþìåíü




Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè
Îáùåñòâà çà 2008 ãîä








	Èòîãè äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2008 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûìè.


	Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ÎÎÎ «Àóäèòîðñêèé äîì «Ôîðòå» è ðåêîìåíäîâàòü ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ óòâåðäèòü:


	ãîäîâîé îò÷åò;

áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ñ âàëþòîé áàëàíñà 119 674 068 ðóáëåé;
ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ;
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëåé è óáûòêîâ.




Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ						Â.À.Íîçäðà÷åâ







Çàêëþ÷åíèå 
ðåâèçèîííîé êîìèññèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
 «Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò íåôòåãàçîïðîìûñëîâîãî ñòðîèòåëüñòâà» 
çà 2008 ãîä

ã.Òþìåíü, óë.Ðåñïóáëèêè,211						18 àïðåëÿ 2009 ã.

Ðåâèçèîííîé êîìèññèåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò íåôòåãàçîïðîìûñëîâîãî ñòðîèòåëüñòâà» â ñîñòàâå: Êèðïè÷åíêîâà Ë.Â. (ïðåäñåäàòåëü ðåâèçèîííîé êîìèññèè), Ïðîñêóðÿêîâà Ë.À., Ñîðîêèíà Ð.À. (÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè), ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò íåôòåãàçîïðîìûñëîâîãî ñòðîèòåëüñòâà» çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2008 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Îñíîâíûìè âîïðîñàìè ïðîâåðêè ÿâëÿëèñü:
	Ïðîâåðêà ïðàâîìî÷íîñòè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ðóêîâîäñòâîì Îáùåñòâà, èõ ñîîòâåòñòâèÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è Óñòàâó Îáùåñòâà è ðåøåíèÿì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;

Ïðîâåðêà çàêîííîñòè çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè ÎÀÎ «Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò íåôòåãàçîïðîìûñëîâîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîãîâîðîâ, ñîâåðøàåìûõ ñäåëîê è ðàñ÷åòîâ ñ êîíòðàãåíòàìè;
Ïðîâåðêà ó÷åòà è îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.
Ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà;
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïðàâèëüíîñòè ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà;
Ïðîâåðêà ôèíàíñîâîé äîêóìåíòàöèè ÎÀÎ «Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò íåôòåãàçîïðîìûñëîâîãî ñòðîèòåëüñòâà», ñðàâíåíèå ñâîäíûõ äîêóìåíòîâ ñ äàííûìè ïåðâè÷íîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà;
Àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî è ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà ñóùåñòâóþùèì íîðìàòèâíûì ïîëîæåíèÿì;
Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ñîñòàâëåíèÿ áàëàíñà Îáùåñòâà, îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
Êîìèññèÿ â ñâîåé ðàáîòå èñïîëüçîâàëà ïåðâè÷íûå ðàñïîðÿäèòåëüíûå è îò÷åòíûå äîêóìåíòû Îáùåñòâà, ìàòåðèàëû äîêóìåíòàëüíûõ è êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ íàëîãîâûìè îðãàíàìè.
Êðîìå òîãî, ðåâèçèîííîé êîìèññèåé áûëî ïðîâåðåíî íàëè÷èå êàêèõ-ëèáî ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé îò àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, ñîîòâåòñòâèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.
Ïðîâåðêà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2008 ãîä ïëàíèðîâàëàñü è ïðîâîäèëàñü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, âêëþ÷àÿ íà âûáîðî÷íîé îñíîâå ïîäòâåðæäåíèé ÷èñëîâûõ äàííûõ è ïîÿñíåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Íàñòîÿùåé ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:
	Îðãàíèçàöèÿ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â Îáùåñòâå ïîñòðîåíû íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ:

	Çàêîíà ÐÔ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996ã. ¹129-ÔÇ;

Ïîëîæåíèÿ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, óòâåðæäåí-íûå ïðèêàçàìè Ìèíôèíà ÐÔ; 
	Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ;
Ó÷åòíîé ïîëèòèêè Îáùåñòâà íà 2008 ãîä;
Äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è íàëîãîîáëîæåíèå â ÐÔ.
2.  Ïðîâåðêîé ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ íàðóøåíèé íå óñòàíîâëåíî.
3.  Ïðîâåðêîé âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé çàìå÷àíèé íå óñòàíîâëåíî.
4. Ïðîâåðêîé ñâîåâðåìåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ ïî àâàíñàì è ñäà÷è íåèçðàñõîäîâàííûõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âûäàííûõ â ïîäîò÷åò, íàðóøåíèé íå óñòàíîâëåíî.
5. Ïðîâåðêîé ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ, íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è ÌÁÏ óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:
	Ó÷åò ÎÑ è ÌÁÏ âåäåòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòàõ, ÍÌÀ â 2008 ãîäó â îáùåñòâå íå áûëî;
	Àìîðòèçàöèÿ ïî îñíîâíûì ñðåäñòâàì íà÷èñëÿåòñÿ Îáùåñòâîì ñâîåâðåìåííî è â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

Ãîäîâàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ ÌÁÏ è îñíîâíûõ ñðåäñòâ Îáùåñòâà ïðîâåäåíà ñâîåâðåìåííî. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ îçíàêîìèëàñü ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííîé èíâåíòàðèçàöèè. Â õîäå ïðîâåðêè ó÷åòà è îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ÌÁÏ (ïî äàííûì íà äàòó ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè 01.11.2008ã.) íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî.
6. Âûáîðî÷íîé ïðîâåðêîé ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì íå âûÿâëåíî íàðóøåíèé è çàìå÷àíèé ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
	èñ÷èñëåíèå ÅÑÍ;

îòðàæåíèå â ó÷åòå íàëîãà íà ïðèáûëü;
èñ÷èñëåíèå íàëîãà íà èìóùåñòâî, îòðàæåíèå â ó÷åòå ñóìì íàëîãà íà èìóùåñòâî;
ïîëíîòà è ñâîåâðåìåííîñòü ïåðå÷èñëåíèÿ â áþäæåò íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü;
íà÷èñëåíèå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö;
èñ÷èñëåíèå ìåñòíûõ íàëîãîâ;
âûïëàòû (ëèñòêè íåòðóäîñïîñîáíîñòè) èç ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
7. Ñíÿòèå îñòàòêîâ íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êàññå Îáùåñòâà ñîîòâåòñòâóåò îñòàòêàì ïî áóõãàëòåðñêèì äîêóìåíòàì.
8. Íàëîãîâàÿ è áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà ïðåäîñòàâëÿëàñü â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû â ïîëíîì îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
Òàêèì îáðàçîì, ïî èòîãàì ïðîâåðêè íàðóøåíèé â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå íå âûÿâëåíî. Âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñîñòàâëåíèå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îñóùåñòâëÿëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è íàëîãîîáëîæåíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ó÷åòíîé ïîëèòèêîé, ïðèíÿòîé Îáùåñòâîì íà 2008 ãîä.
Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâîì è ñîñòîÿíèå âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îöåíåííûå â õîäå ïðîâåðêè, îòìå÷åíû êàê ïîëîæèòåëüíûå. Êðóã ñîâåðøàåìûõ õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé ñîîòâåòñòâóåò âûäàííûì Îáùåñòâó ëèöåíçèÿì. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå âûõîäèëè çà ðàìêè êîìïåòåíöèè, îïðåäåëåííîé óñòàâîì Îáùåñòâà.
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ îòìå÷àåò, ÷òî áàëàíñ Îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2008 ãîäà, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëåííûì ê íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì, è ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíûì. Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà è ïðèáûëü çà 2008 ãîä, îòðàæåííûå â áóõãàëòåðñêîì áàëàíñå, ìîãóò áûòü ïðèíÿòû àêöèîíåðàìè Îáùåñòâà ê ðàññìîòðåíèþ è óòâåðæäåíû íà ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ â ñëåäóþùèõ öèôðàõ:

Âàëþòà áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà
119 674òûñ.ðóá.
Äîõîäû (âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè)
51 193 òûñ.ðóá.
Ðàñõîäû (ñåáåñòîèìîñòü)
17 236 òûñ.ðóá.
×èñòàÿ ïðèáûëü (ïîñëå óïëàòû íàëîãà íà ïðèáûëü)
34 203 òûñ.ðóá.

Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ñòàáèëüíîå. Îáùåñòâî èìååò óäîâëåòâîðèòåëüíóþ ñòðóêòóðó áàëàíñà. Ïëàòåæåñïîñîáíîñòü, ëèêâèäíîñòü è ôèíàíñîâàÿ óñòîé÷èâîñòü Îáùåñòâà íàõîäÿòñÿ íà ïðèåìëåìîì óðîâíå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåèçëîæåííûì, ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ ïîäòâåðæäàåò äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò íåôòåãàçîïðîìûñëîâîãî ñòðîèòåëüñòâà», è ñ÷èòàåò âîçìîæíûì ðåêîìåíäîâàòü îò÷åò ê óòâåðæäåíèþ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.
Íàìè íå îáíàðóæåíû êàêèå-ëèáî ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, êîòîðûå ìîãëè áû ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ïðåäñåäàòåëü 
ðåâèçèîííîé êîìèññèè					Ë.Â.Êèðïè÷åíêîâà

×ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè				Ë.À.Ïðîñêóðÿêîâà

								Ð.À.Ñîðîêèíà








































Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

ÑèáÍÈÏÈãàçñòðîé

ÐÅØÅÍÈÅ ÃÎÄÎÂÎÃÎ
ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

“  21   ” мая  2009 года				               		          №1/19
ã.Òþìåíü


Об утверждении годового отчета, 
ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè 
Îáùåñòâà ïî èòîãàì 2008 ãîäà.





Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ (ïðîòîêîë ñ÷åòíîé êîìèññèè ¹2) óòâåðäèòü ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè    ÎÀÎ “ÑèáÍÈÏÈãàçñòðîé” çà 2008 ãîä:

·	ãîäîâîé îò÷åò;
·	áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ñ âàëþòîé áàëàíñà 119 674 068 ðóá.;
·	ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ;
·	ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëåé è óáûòêîâ.
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