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


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



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.

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

ФИО
Год рождения
Ноздрачев Владимир Алексеевич
1954
Ноздрачев Алексей Владимирович
1985
Богданова Галина Владимировна
1959
Эрбес Владимир Яковлевич
1948
Эрбес Сергей Владимирович
1970

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Эрбес Владимир Яковлевич
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество), филиал "Газпромбанк" в г.Тюмени
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Тюмени
Место нахождения: г.Тюмень, ул.Республики,62
ИНН: 7744001497
БИК: 047106866
Номер счета: 40702810600120030196
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский дом "Форте"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторский дом "Форте"
Место нахождения: 625048, г.Тюмень, ул.Коммунаров,7
ИНН: 7202105545
ОГРН: 1027200792915

Телефон: (3452) 39-86-22
Факс: (3452) 39-86-22
Адрес электронной почты: нет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО «Аудиторский дом «Форте» включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (ОГРН 1027200792915).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Постановление Совета директоров №3/165 от 05 апреля 2010 года, решение собрания акционеров №5/20 от 27 мая 2010 года
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
согласно договору
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия акций была проведена в соответствии с планом приватизации в целях разгосударствования и коммерциализации государственного предприятия (институт "СибНИПИгазстрой").


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Миниминизация возможных потерь
2.5.1. Отраслевые риски
Дальнейшее улучшение (ухудшение) состояния дел в строительном каомплексе 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, не являются существенными для основной деятельности эмитента
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, непосредственно связанные с деятельностью эмитента, являются несущественными
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СибНИПИгазстрой"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Сибирский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «СибНИПИгазстрой»
Дата введения наименования: 03.03.1993
Основание введения наименования:
Приватизация госпредприятия института "СибНИПИгазстрой"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СибНИПИгазстрой»
Дата введения наименования: 18.05.2000
Основание введения наименования:
Решение собрания акционеров

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200800494
Дата регистрации: 03.03.1993
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени №3
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок деятельности эмитента с даты регистрации преобразования в акционерное общество - 17 лет.
Срок деятельности эмитента не ограничен.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 625019 Россия, город Тюмень, Республики 211
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
625019 Россия, город Тюмень, Республики 211
Адрес для направления корреспонденции
625019 Россия, город Тюмень, Республики 211
Телефон: (3452)27-37-70
Факс: (3452)27-37-70; 27-37-05 (бухгалтерия)
Адрес электронной почты: 273516@mail.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7203048385
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.11
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Наименование   1) ООО   «ТюменНИИгипрогаз».   Доля   в   общем   объеме   34,3%. 2) Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Доля в общем объеме 28,2%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитенту не известны негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт его научно-технической продукции и на сдачу в наём собственного нежилого недвижимого имущества.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сохранение достигнутых позиций по основным видам деятельности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СибНИПИгазстрой"
Место нахождения
625019 Россия, город Тюмень, Республики 211
ИНН: 7203187766
ОГРН: 1077203001677

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной целью Общества является получение прибыли.
В соответствии с целью деятельности, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
•	архитектурная деятельность
•	геодезическая и картографическая деятельность
•	гидрографические изыскательские работы
•	инженерные изыскания для строительства
•	исследование конъюнктуры рынка
•	деятельность в области стандартизации
•	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
•	другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.
В случае необходимости получения государственной лицензии для осуществления какого-либо вида деятельности, Общество вправе осуществлять эту деятельность после получения лицензии и в период, указанный в лицензии.
Значение зависимого Общества для деятельности эмитента заключается в повышении эффективности проектных работ за счет узкой специализации и освобождения Общества от несвойственной ему хозяйственной деятельности. 
Органами управления Общества являются:
1) общее собрание участников Общества;
2) единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.


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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сахаров Сергей Николаевич
1960
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Главной стратегической целью эмитента в области научно-технического развития  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 и сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества, спрос на которые 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.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Маркетинговые исследования и анализ не проводились.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Проектные институты г.Тюмени и области, в т.ч. «Теневые» конкуренты.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- ликвидационная комиссия.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sibnipi.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ноздрачев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
12.2009
ОАО "Тюменьэнергобанк"
председатель Правления
01.2010
10.2010
нетрудоустроен

11.2011
н/в
ОАО "СибНИПИгазстрой"
помощник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

ФИО: Ноздрачев Алексей Владимирович
Год рождения: 1985

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
01.2008
ОАО "Тюменьэнергобанк"
специалист 2 категории отдела сводной отчетности и анализа  Управления анализа и отчетности
01.2008
12.2008
ОАО "Тюменьэнергобанк"
начальник отдела планирования и учета
12.2008
10.2009
ООО "Капиталменеджмент"
зам. генерального директора
11.2009
н/в
ООО "Капиталменеджмент"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.31


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

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

ФИО: Богданова Галина Владимировна
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
12.2009
ОАО "Тюменьэнергобанк"
первый заместитель председателя Правления ОАО "Тюменьэнергобанк"
01.2010
09.2010
не трудоустроена

10.2010
н/в
ООО "Управляющая консалтинговая компания"
юрист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
06.2007
ООО "Компэкс"
генеральный директор
07.2007
н/в
ОАО "СибНИПИгазстрой"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55


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

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

ФИО: Эрбес Сергей Владимирович
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
12.2006
ОАО "СибНИПИгазстрой"
главный инженер проектов
01.2007
н/в
ООО "СибНИПИгазстрой"
главный инженер проектов


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.26


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

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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
06.2007
ООО "Компэкс"
генеральный директор
07.2007
н/в
ОАО "СибНИПИгазстрой"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сын Эрбес Сергей Владимирович - член Совета директоров
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не предоставлены
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения не предоставлены
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
2 904 320
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
2 904 320

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение выплачивается согласно Положению о Совете директоров эмитента.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента. Статья 16 Устава эмитента. Ревизионная комиссия.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кирпиченкова Лариса Валентиновна
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
н/в
ООО "ПРОЭКСПО"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

ФИО: Богданова Анастасия Анатольевна
Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н/в
ООО "Фонд Альфа Мебель"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не предоставлены
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения не предоставлены

ФИО: Кононова Татьяна Федоровна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
12.2006
ООО "Компэкс"
зам. гл. бухгалтера
01.2007
н.в.
ОАО "СибНИПИгазстрой"
гл. бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения не предоставлены.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Возможность вознаграждения предусмотрена Положением о ревизионной комиссии.

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

Дополнительная информация:
за 2009 год вознаграждений нет
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 91
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая консалтинговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая консалтинговая компания"
Место нахождения
625048 Россия, город Тюмень, Коммунаров 7
ИНН: 7202093530
ОГРН: 1027200800186
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Форвард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Форвард"
Место нахождения
Россия, город Тюмень, Коммунаров 7
ИНН: 7202099490
ОГРН: 1027200793102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.97
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЭКСПО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРОЭКСПО"
Место нахождения
625000 Россия, город Тюмень, Республики 83
ИНН: 7202093184
ОГРН: 1027200793091
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.46
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Ноздрачев Алексей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.31


ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55


ФИО: Руденко Валентина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


ФИО: Черемухина Екатерина Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Ноздрачев Владимир Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19

ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.82

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая консалтинговая компания»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОЭКСПО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОМПЭКС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Ноздрачев Владимир Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19

ФИО: Ермаков Эдуард Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.82

ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.04

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.33

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «КОМПЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «КОМПЭКС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Ноздрачев Владимир Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19

ФИО: Ермаков Эдуард Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.82

ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.47

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «КОМПЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «КОМПЭКС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форвард»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форвард»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.97


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Ноздрачев Алексей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.31

ФИО: Ермаков Эдуард Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.82

ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая консалтинговая компания»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЭКСПО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.46

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «КОМПЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «КОМПЭКС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форвард»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форвард»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.97


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Ноздрачев Алексей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.31

ФИО: Черемухина Екатерина Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

ФИО: Эрбес Владимир Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.55

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая консалтинговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая консалтинговая компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЭКСПО"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЭКСПО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.46

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Форвард"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Форвард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.97

ФИО: Руденко Валентина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерский учет эмитент осуществляет в соответствии с принятой учетной политикой и согласно нормативным актам. С 01 января 2001 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
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 112 597 657
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 794 187
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 6 670
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 6 670
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 1000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд не использовался

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется уставом эмитента
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
определяются Уставом эмитента, Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными актами исполнительного органа государственной власти по рынку ценных бумаг.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
определяются Уставом эмитента, Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными актами исполнительного органа государственной власти по рынку ценных бумаг.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом эмитента
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые на общем собрании и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а также раскрываются в форме сообщения о существенных фактах: в ленте новостей – не позднее  1 дня, на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 670
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 12 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
16.03.1993
67-1п-297

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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис-реестр" Тюменский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-реестр"
Место нахождения: 625000, г.Тюмень, ул.Ленина, 38, корп.1
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-0030
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 27.04.2005



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 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
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Нет.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Нет. Вопрос о выплате дивидендов не включался в повестку дня годового общего собрания акционеров.


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 24.05.2007
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Нет. Решение собрания: Дивиденды ОАО "СибНИПИгазстрой" за 2006 год не выплачивать.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Нет


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2008
Дата составления протокола: 22.05.2008
Номер протокола: 18

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Нет. Решение собрания: согласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №3) дивиденды ОАО «СибНИПИгазстрой» за 2007 год не выплачивать.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Нет.


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2009
Дата составления протокола: 21.05.2009
Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 250
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 667 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 561 939

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам – безналичное перечисление; физическим лицам – выплата через кассу эмитента;по заявлению, направленному в адрес эмитента – отправление почтовым переводом или безналичное перечисление по указанным реквизитам.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие обращений акционеров о выплате дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.04.2009
Дата составления протокола: 21.05.2009
Номер протокола: 20

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 500
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 335 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 201 678

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 12.07.2010 по 31.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам – безналичное перечисление; физическим лицам – выплата через кассу эмитента;по заявлению, направленному в адрес эмитента – отправление почтовым переводом или безналичное перечисление по указанным реквизитам.
Выплата дивидендов по акциям начинается с 12.07.2010 года.



8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

