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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




нет

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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО  “Урало-Сибирский Банк”
Сокращенное фирменное наименование: УралСиб
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Ленина, 1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073754
Номер счета: 40602810500060000011
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: рублевый счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ № 7408
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27
ИНН: 7707083693
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810506380120796
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: рублевый счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ  № 7408
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27
ИНН: 7707083693
БИК: 048073601
Номер счета: 40702840706380220796
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: валютный счет (доллары)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ  № 7408
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27
ИНН: 7707083693
БИК: 048073601
Номер счета: 40702840806380120796
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: валютный счет (доллары)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ  № 7408
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27
ИНН: 7707083693
БИК: 048073601
Номер счета: 40702978306380220796
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: валютный счет (ЕВРО)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Октябрьское отделение Сбербанка России № 7408
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ  № 7408
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27
ИНН: 7707083693
БИК: 048073601
Номер счета: 40702978406380120796
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: валютный счет (ЕВРО)

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование:  Аудиторская компания  Финансово-экспертное агентство «Советникъ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Финансово-экспертное агентство «Советникъ»
Место нахождения: г. Октябрьский Башкортостан
ИНН: 0265031639
ОГРН: 1080265000199
Телефон: (34767) 4-42-28
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО аудиторов "Аудиторская Ассоциация содружество"
Место нахождения
 Российская Федерация, ,

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015


Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
31.12.2015


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Вознаграждение аудитору за оказанные услуги выплачивается в размере, определенном соглашением сторон.
Размер вознаграждения, руб.: 
2015 год - 26400



Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет


Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
нет
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приводится в последующих разделах
2.4.1. Отраслевые риски
В отчетном периоде продолжалось влияние экономического кризиса. Геологическая отрасль, к которой относится деятельность эмитента, оказалась в результате кризиса в особенно тяжелых условиях,.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Российские заказчики аппаратуры и услуг эмитента в отчетном периоде несколько оживили свою деятельность. Активнее стали вести себя и партнеры эмитента в ближнем и дальнем зарубежье.
2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски в отчетном периоде остаются достаточно высокими.
2.4.4. Правовые риски
Несмотря на то, что объем добываемых полезных ископаемых не покрывается объемом приращиваемых разведанных запасов, правительством России не предпринимается должных мер для исправления сложившегося положения. Это ставит под угрозу и будущую работу эмитента, в особенности после вступления России в ВТО.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации в условиях жесткой конкуренции, в которых работает эмитент, остается достаточно высоким.
2.4.6. Стратегический риск
Хотя в отчетном периоде у эмитента не возникало необходимости в принятии стратегических решений, риск возникновения ущерба в результате ошибок такого характера остается достаточно высоким.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В работе эмитента в отчетном периоде по-прежнему преобладают поставки ранее разработанных образцов аппаратуры.  Новые разработки на перспективу практически  не проводятся из-за отсутствия финансовых и кадровых возможностей. Для привлечения молодых специалистов нет условий, сопоставимых с теми, которые могут предложить крупные ведущие российские и иностранные фирмы.
Раздел 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 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.12.1995
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПП "ВНИИГИС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.12.1995



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Волго-Уральский филиал ВНИИГеофизики
Сокращенное фирменное наименование: ВУФ
Дата введения наименования: 29.02.1956
Основание введения наименования:
Создание филиала

Полное фирменное наименование: Всесоюзный Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Сокращенное фирменное наименование: ВНИИГИС
Дата введения наименования: 12.12.1972
Основание введения наименования:
Изменение статуса организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Сокращенное фирменное наименование: АООТ НПП «ВНИИГИС»
Дата введения наименования: 26.12.1995
Основание введения наименования:
Акционирование организации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 494
Дата государственной регистрации: 26.12.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Октябрьского, Башкортостан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020201929439
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Октябрьскому, РБ
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
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:
Образованный первоначально для решения геолого-промысловых задач Волго-Уральского нефтегазоносного региона в короткие сроки институт превратился в научный центр межотраслевого значения, и кроме традиционных направлений по ГИС на нефть и газ в нем стали интенсивно развиваться угольное, рудное и другие направления.
Уже с начала 70-х годов «ВНИИГИС» является головным в геологоразведочной отрасли. География его работ расширилась до Западной Сибири, Дальнего Востока, республик Средней Азии, Севера, а также стран Западной Европы, Латинской Америки, Канады, Китая и др. В институте проводились работы практически на все виды полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руда, вода, золото, алмазы и др.).
В 70-80-е годы «ВНИИГИС» имел свои подразделения в Западной и Восточной Сибири, на Сахалине, в основных угольных бассейнах страны (Печорском бассейне, Донбассе, Кузбассе) и стал прародителем крупнейшего предприятия промысловой геофизики в г. Уфе (ОАО НПФ "Геофизика") и крупнейшего научно-производственного объединения в г. Твери (Союзпромгеофизика). 
Известен институт и как кузница высококвалифицированных кадров. Отсюда вышли известные ученые и специалисты: Белоконь Д.В., Бродский П.А., Гогоненков Г.Н., Гулин Ю.А., Жувагин И.Г., Зверев Г.Н., Козяр В.Ф., Молчанов А.А., Орлин-ский Б.М., Прямов П.А., Труфанов В.В., Фионов А.И. и др.
Институт внес решающий вклад в создание и внедрение новых методов и геофизической техники: опробователей пластов и сверлящих керноотборников на кабеле, аппаратуры акустического, радиоактивного и гидродинамического  каротажа, автономных приборов и систем для проводки и исследования горизонтальных и наклонных скважин, аппаратуры для вертикального сейсмического профилирования и др.
За разработку и внедрение технических средств и методик опробования и гидродинамических исследований пластов авторский коллектив института удостоен Государственной премии 1980 г.
Разработки института успешно применяются для решения сложных геолого-технических задач не только на территории России и стран СНГ, но и за рубежом - в Германии, Венгрии, Вьетнаме, Йемене, Китае, Перу, Польше, Чехии, Эфиопии и других странах.
За более чем полувековую деятельность в институте создан широкий спектр технических и методических средств, который позволяет обеспечить проведение ГИС практически на всех этапах строительства скважин, заложения, проводки, исследования и освоения с высоким качеством результатов и контролем экологической обстановки. 
За последние годы в институте создана новая малогабаритная забойная инклинометрическая система ЗТС-54 для обеспечения проводки боковых стволов из старого фонда скважин, малогабаритная автономная аппаратура на трубах для геофизических исследований наклонно-направленных и горизонтальных скважин «Го-ризонт-100»; аппаратура вертикального сейсмического профилирования АМЦ-ВСП-3-48; аппаратура для дефектоскопии-толщинометрии колонн в скважинах с много-колонными конструкциями ЭМДС-ТМ; геофизический комплекс цифровой аппаратуры для исследования глубоких скважин диаметром 93 мм АКИПС-М и др.
В настоящее время ОАО НПП «ВНИИГИС» представляет собой научно-производственное предприятие, создающее специальные и уникальные методы и технологии для геофизических исследований скважин на всех этапах их строительства и освоения.
«ВНИИГИС» располагает развитой лабораторной базой, метрологическим центром, опытным производством, испытательной станцией и специальными подразделениями для проведения геофизических работ.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1
Телефон: (34767)5-26-07; 5-25-22
Факс: (34767)5-28-29
Адрес электронной почты: info@vniigis.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; www.vniigis.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0265013492
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД


Коды ОКВЭД
74.20.1
28.62
55.51
51.65.6
29.56.9
33.20.1
74.20.2
33.20.4
33.20.5
33.20.6
33.50.9
33.20.8
33.20.9
33.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные регионы России, где ведется добыча углеводородов и твердых полезных ископаемых
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Последствия экономического кризиса, а также вступления России в ВТО и попытки эмитента осваивать рынки стран СНГ и дальнего зарубежья, в частности Ближнего Востока.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Агентство лесного хозяйства по Республике Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 00193
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами (добыча подземных вод)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2016

Прогноз вероятности продления эмитенту лицензии благоприятный
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В ближайшем будущем эмитент не планирует внесения существенных  изменений в свою деятельность. Предполагается сохранить существующие на момент составления отчета источники доходов в виде поступлений выручки от реализации основных видов скважинной геофизической аппаратуры и оказываемых с ее помощью услуг производственного характера.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Прибор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Прибор»
Место нахождения
452620 Россия, г. Октябрьский, РБ, ул. Северная 11
ИНН: 0265027270
ОГРН: 1050203345741

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации составляет 100 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Доля эмитента в уставном капитале общества составляет 100 %
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
ООО НПФ «Прибор» является опытным производством «ВНИИГИС», на котором изготавливаются экспериментальные образцы новой каротажной техники, а также тиражируются малые серии приборов для реализации заказчикам.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мифтахов Микрон Гильмуллович
0.93
0.93

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
нет

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность в области научно-технического развития в отчетном периоде носила ограниченный характер из-за отсутствия финансовых возможностей.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Особенностью геофизических исследованиях скважин является то, что в настоящее время используется значительное число различных модификаций методов, базирующихся на самых различных по своей природе физических явлениях. Поэтому вести анализ тенденций развития можно лишь в рамках конкретного метода или направления. 
Например, если говорить о методе скважинной сейсморазведки, или, как его чаще называют, методе вертикального сейсмического профилирования (ВСП), то здесь сохраняются следующие тенденции развития:
- в области методики дальнейшее развитие получают направления по изучению трещиноватости, работы по методике ЗD, а также мониторинг разработки месторождений или работы по методике 4D;
- в области аппаратурных средств: 
- требование повышения термобаростойкости аппаратуры;
- использование многокомпонентных приемных систем;
- необходимость определения ориентации зонда в скважине;
- в области обработки ведется поиск путей повышения отношения сиг-нал/помеха с использованием для этого имеющегося арсенала научных разработок, технических и вычислительных средств.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На основной  деятельности эмитента в отчетном периоде заметно сазывались последствия экономического кризиса, в частности снижение спроса на продукцию эмитента со стороны отечественных потребителей. В связи с этим эмитентом предпринимались усилия по расширению контактов со странами дальнего зарубежья, в частности Ближнего Востока.
4.8. Конкуренты эмитента
На момент окончания отчетного квартала изменений в составе конкурентов эмитента не произошло. Ими остаются основные отечественные каротажные предприятия-поставвввщики аппаратуры и услуг, а также несколько зарубежных фирм. Наиболее заметной на этом рынке является трнснациональная компания Schlumberger.
Раздел 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:
В соответствии с уставом Общества оно имеет согласно статьям 12-16 Устава следующую структуру управления (полный текст действующей редакции Устава размещен на сайте эмитента www.vniigis.com ):

12.Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 13  настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров   не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
12.2.  Проводимые помимо годового общие  собрания  акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
	В случае, когда количество членов Совета директоров  Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров  общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава  Совета директоров  Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено  в течение 40 дней с момента принятия решения  о его проведении Советом директоров. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы  вопросы, подлежащие  внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного  общего  собрания акционеров могут содержаться формулировки  решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения  общего собрания акционеров.  В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах. 
Совет директоров   не вправе  вносить изменения  в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким  вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
 12.3. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров,  выдвижение ими кандидатов в Совет директоров  Общества и ревизионную комиссию  Общества производятся  в  порядке и сроки,  установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и  Уставом общества.
12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней,  а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено представителям Российской Федерации, а остальных акционеров оповещают о предстоящем проведении общего собрания акционеров через местную газету - “Октябрьский нефтяник”.
12.5.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
полное фирменное  наименование Общества и место нахождение Общества,
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),
дату, место время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии  с пунктом 3 статьи 60  ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания  акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
повестку дня общего собрания акционеров;
  порядок ознакомления с информацией,  определенной пунктом 3 статьи 52 ФЗАО и  подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация  (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
12.6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров  направляется  номинальному держателю акций.  Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации,  Уставом общества и договором с клиентом.
12.7. Совет  директоров  Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов),  проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой  редакции, проект  годового отчета Общества,  заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
12.8. Список лиц,  имеющих  право на участие в общем собрании акционеров,  составляется  на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров  Общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и  более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, -  более чем за 65 дней до даты проведения  общего собрания акционеров. 
12.9. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.
12.10. В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права  акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через одного из участников общей собственности или через своего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 
12.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных  голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены  не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя  вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по  которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует  принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума  для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее  чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.53 Федерального закона “Об АО”. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона “Об АО” (предложение второе пункта 12.4)  Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении  повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗАО. 
12.12. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров,  а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.
12.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “Одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением  проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗАО и Уставом общества. 
12.14. Голосование  на  общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих  акций  Общества  более ста  по вопросам повестки дня собрания,  а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона "Об акционерных обществах" и  Уставом общества. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
12.15. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на  голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных  (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, за исключением вопросов, предусмотренных абзацами 5 и 6 пункта 1 статьи  6, подпунктами 1-3, 5, 7, 8 пункта 1 статьи 13 Устава общества. 
12.16. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
12.17. Общее собрание акционеров  не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.18. Протоколы общих собраний акционеров оформляются в двух экземплярах  и подписываются председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе. 
В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время его проведения, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться  основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием. 
12.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются  на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  не позднее 20 дней после закрытия собрания.
13. Компетенция общего собрания акционеров Общества

13.1. К компетенции общего собрания  акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение  количественного  состава  Совета  директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им;
  5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем  погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или  путем  размещения дополнительных акций;
8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений;
10) утверждение аудитора Общества;
  11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,  а также распределение  прибыли, в том числе  выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
13) определение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе определение периодического печатного  издания для опубликования сообщения;  
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие  решений об одобрении  сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО; 
16) принятие решений об одобрении  крупной  сделки, предметом которой является   имущество,  стоимость которого составляет более 50 %  балансовой  стоимости активов общества;
17)  принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества, в случае, если по данной сделке   не достигнуто единогласия совета директоров; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20)   принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом.
13.2. Вопросы, отнесенные к  компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров  Общества  и исполнительному органу Общества.
13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать  и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 14-19 пункта 1 статьи 14 Устава общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров  Общества. 
 13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8  пункта 1 статьи 14 Устава общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14. Совет директоров  Общества

14.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет  директоров  Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,  отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
14.2. Совет директоров  Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 членов на срок  до следующего годового собрания акционеров. 
Лица, избранные в состав Совета директоров  Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 
По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров  общества могут быть прекращены досрочно.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров, избранных  кумулятивным голосованием,   может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров  Общества. 
Если годовое  общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 Устава Общества, полномочия Совета директоров  прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 
14.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров  Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров  Общества.
14.4. Членом  Совета директоров  Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров  может не быть акционером Общества.
14.5. Выборы членов Совета директоров  Общества осуществляются  кумулятивным голосованием.
   При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров  Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров  Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
14.6. Председатель Совета директоров  Общества  избирается членами Совета директоров  Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров  Общества.
Совет директоров   Общества  вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего  числа  членов Совета директоров  Общества.
14.7. Председатель Совета директоров   Общества:
- организует работу Совета директоров  Общества;
- созывает заседания Совета директоров  Общества и  председательствует на них;
- готовит  повестку дня заседания Совета директоров  с учетом предложений членов Совета директоров,  ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
- организует  на заседаниях Совета директоров  Общества ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров..
В случае отсутствия председателя Совета директоров  Общества  его  функции осуществляет  его заместитель или один из членов Совета директоров  по решению Совета директоров  Общества.
14.8. Заседания Совета директоров  Общества проводятся по мере необходимости,  но не реже одного раза в  квартал.
Заседание Совета директоров  Общества созывается председателем Совета директоров  Общества по его собственной инициативе,  по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров  Общества определяется Уставом общества и Положением о Совете директоров  Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение  члена Совета директоров  Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров  Общества, по вопросам повестки дня.
Решения Советом  директоров  Общества могут быть приняты заочным голосованием.
На заседании Совета директоров  Общества могут присутствовать приглашенные лица.
14.9 Кворум  для заседания Совета директоров  Общества не должно быть менее половины  от числа избранных членов Совета директоров  Общества. В случае когда количество членов Совета директоров  Общества становится менее  количества, составляющего  указанный кворум, Совет директоров  Общества обязан принять  решение о  проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров  Общества. Оставшиеся члены Совета директоров  вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 
14.10. Решения на заседании Совета директоров  Общества принимаются большинством голосов присутствующих.  При решении вопросов  на  заседании  Совета директоров  Общества каждый член Совета директоров  Общества обладает одним голосом.  В  случае  равенства голосов  членов Совета директоров  Общества голос председателя Совета директоров  является решающим.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
14.11. Член  Совета директоров  Общества, не согласившийся с решением Совета директоров,  вправе потребовать внесения  своего особого  мнения в протокол,  что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.
14.12. На  заседании  Совета  директоров  Общества   ведется протокол,  оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее  3 дней после проведения заседания.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Совет директоров вправе утвердить секретаря Совета директоров  по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

15. Компетенция Совета директоров  Общества

15.1. В компетенцию Совета директоров  Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных  Уставом общества к  компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К  компетенции Совета директоров  Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение  даты составления списка акционеров,  имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об  акционерных  обществах"  и   Уставом общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)  вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом общества, и подготовка решений общего собрания. 
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных  Федеральным законом  “Об акционерных обществах”.
  7) приобретение  размещенных  Обществом  акций,  облигаций и иных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
  8) образование коллегиального и единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного  фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом  Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств общества;
14) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16)   утверждение регистратора  Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан,  и  Уставом общества.
15.2. Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров  Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества. 
	15.3. Совет директоров, в случае отсутствия предложений в повестку дня общего собрания акционеров, отсутствия или недостаточного количества кандидатов от акционеров для образования соответствующего органа, вправе включить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

16. Исполнительные органы Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров  общества,  осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества.  Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров  Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров  Общества и общему собранию акционеров.
16.2. Права  и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми  актами Российской Федерации и Республики Башкортостан,  Уставом общества,  Положением о  Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества,  утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Договором, заключаемым  каждым из них с обществом.
16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров  Общества сроком на 5 лет.
При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый советом директоров. Договор от имени Общества подписывается  Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
16.4. Правление Общества формируется Советом директоров  Общества сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав правления Общества утверждается Советом директоров  Общества по предложению генерального директора.
Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества  подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества (Генеральным директором). 
16.5. Совет директоров   вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления, дирекции) и об образовании новых исполнительных органов. 
16.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами Правления действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”.
16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров  Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров  Общества.
16.8. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и  Уставом общества:
-	без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
-  заключает  от имени Общества контракты,  договоры, совершает  сделки и иные юридические акты, выдает доверенности,  открывает в банковских учреждениях расчетные  и иные счета;
- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- организует работу правления Общества в соответствии с  положениями о генеральном директоре Общества и правлении Общества;
- утверждает Положение о структурных подразделениях Общества;
- принимает  на  работу  и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,  обязательные для всех работников Общества.
Проведение заседаний правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы  заседаний правления Общества.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Григорьев Валерий Михайлович

Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ООО НПФ "Горизонт"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
Григорьев В.М. является супругом члена Правления эмитента Григорьевой М.И.
Сведения о привлечении такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Ахметшин Назым Мидхатович

Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
ведущий геофизик


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Даниленко Виталий Никифорович
(председатель)

Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ЗАО НПФ "ГИТАС"
в.н.с., генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.11



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
Даниленко В,Н. является отцом члена Правления эмитента Даниленко В.В.
Сведения о привлечении такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Машкин Константин Анатольевич

Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
ОАО НПП "ВНИИГИС"
ведущий инженер
2011
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зав. отделом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Нагуманов Марат Мирсатович

Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2015
ООО НПФ "Пакер"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.39



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Перелыгин Владимир Тимофеевич

Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПП "ИНГЕО"
ген.директор, директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Поляков Анатолий Петрович

Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
УНЦ
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.21



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Сафиуллин Гумер Гафиуллович

Год рождения: 1937

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ЗАО НПФ "СейсмоСетСервис"
зав. отделом, ген. директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Чупров Василий Прокопьевич

Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"
зав. отделом, директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.14
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.14



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Мифтахов Микрон Гилмуллович

Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ООО "Фирма "Прибор"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.93



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Усанин Андрей Валентинович

Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ЗАО "Группа компаний "Русский САПР"
Зам. генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

нет
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Перелыгин Владимир Тимофеевич
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПП "ИНГЕО"
ген. директор, директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06



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:
Григорьева М.И. является супругой члена Совета директоров Григорьева В.М.
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Григорьева Мария Ивановна
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2013
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зам. ген. директора
2014
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
консультант


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.014



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:
Григорьева М.И. является супругой члена Совета директоров Григорьева В.М.
Сведения о привлечении такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Даниленко Владислав Витальевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ЗАО НПФ ГИТАС
зав.отделом, в.н.с., директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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:
Даниленко Владислав Витальевич является сыном члена Совета директоров Даниленко В.Н.
Сведения о привлечении такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Епископосов Карен Саркисович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
с.н.с.


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Еникеев Вилюр Наилевич
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зав. отделом


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Кнеллер Леонид Ефимович
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зам. ген. директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Кучернюк Николай Александрович
Год рождения: 1943

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зам. ген. директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Миллер Аскольд Владимирович
Год рождения: 1937

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зав. отделом


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Перелыгин Владимир Тимофеевич
(председатель)
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПП "ИНГЕО"
ген. директор, директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Сафиуллин Гумер Гафиуллович
Год рождения: 1937

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС", ЗАО НПФ "СейсмоСетСервис"
зав. отделом, ген. директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Хаертдинов Рашит Хуснутдинович
Год рождения: 1955

Образование:
ср. специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зам. ген. директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.044
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.044



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Шараев Альберт Петрович
Год рождения: 1944

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зав. отделом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Чупров Василий Прокопьевич
Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2014
ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"
зав.отделом, директор
2014
2015
ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.14
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.14



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Машкин Константин Анатольевич
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
ОАО НПП "ВНИИГИС"
ведущий инженер
2011
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зав. отделом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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


5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1 380
690
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
1 380
690

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений в текущем финансовом году не принято.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений в текущем финансовом году не принято.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015
2016, 3 мес.
Совет директоров

0
Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
нет
Дополнительная информация:
нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО НПП “«ВНИИГИС»” в соответствии с уставом эмитента (статья 20):

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества
20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор. 
20.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и  осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан,  Уставом общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.
Количественный состав ревизионной комиссии 5 человек;
	20.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров  Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании  членов  ревизионной комиссии Общества.
	20.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров  Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
	20.5. Члены Совета директоров  Общества не могут быть избраны в члены ревизионной комиссии в течение двух лет после  освобождения их от должности. Допускается неоднократное назначение членов ревизионной комиссии на очередной срок.
	20.6. На заседании  ревизионной  комиссии  Общества  ведется протокол, подписываемый председателем.
Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава членов комиссии.
Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.
Решения ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа  избранных членов ревизионной комиссии за исключением выбывших.
	20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по  итогам  деятельности  Общества  за год,  а  также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,  решению общего собрания акционеров, Совета директоров  Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,  владеющего в совокупности не менее чем  10  процентами  обыкновенных (голосующих) акций Общества.
	20.8. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку  произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров   и Правление Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.
          По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	20.9. Ревизионная  комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в  соответствии  со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение,  в котором должны содержаться:
	- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
	- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и представления  финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и  Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
             20.11. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в пункте 18.4  Устава общества, в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь по договору для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:



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: Дюкарева Наталья Петровна
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2015
ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК"
гл. бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Епископосов Карен Саркисович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
с.н.с.


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Еникеев Вилюр Наилевич
(председатель)
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2015
ОАО НПП "ВНИИГИС"
зав. отделом


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06



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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Калиберда Оксана Владимировна
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ЗАО НПФ ГИТАС
зам. директора по финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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

ФИО: Удинцева Надежда Михайловна
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2015
ООО НПФ "Горизонт"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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 такого 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
30
0
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
30
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений в текущем финансовом году не принято


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015
2016, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

Дополнительная информация:
нет
Дополнительная информация:
нет
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
254
263
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
55 395
18 887
Выплаты социального характера работников за отчетный период
239
44.3

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 978
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 978

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 978
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 06.06.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 314
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 924
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Эмитент не владеет информацией
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Горизонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ "Горизонт"
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский,, Горького 1
ИНН: 0265011590
ОГРН: 1020201928911
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.28%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.28%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ "ГИТАС"
Место нахождения
452614 Россия, Октярьский,, Горького 1
ИНН: 0265011590
ОГРН: 1020201928911
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.19%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.6%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "СейсмоСетСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ "СейсмоСетСервис"
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265006791
ОГРН: 1020201928900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.4%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.4%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


4.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ИНГЕО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП "ИНГЕО"
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265017828
ОГРН: 1020201929870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.5%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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:
Список акционеров (участников)

Дополнительная информация:
Изменений в составе акционеров, владевших  не менее 5 процентами уставного каптитала эмитента, нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
по ОКПО
01423872
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0265013492
Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
7
5
16

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
32 645
21 182
17 864

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
1 303
1 288
1 285

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
33 955
22 475
19 165

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
14 574
12 228
23 295

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
2 917
64
15

Дебиторская задолженность
1230
66 282
54 747
39 921

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
9 100
8 100
3 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
169
1 674
2 203

Прочие оборотные активы
1260
16
55
1

ИТОГО по разделу II
1200
93 058
76 868
68 435

БАЛАНС (актив)
1600
127 013
99 343
87 600


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 577
3 577
3 577

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
8 505
8 505
8 506

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
42 193
38 374
35 953

ИТОГО по разделу III
1300
54 275
50 456
48 036

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
1 579
780
436

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 579
780
436

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
64 540
47 854
38 659

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
6 619
177
440

Прочие обязательства
1550

76
29

ИТОГО по разделу V
1500
71 159
48 107
39 128

БАЛАНС (пассив)
1700
127 013
99 343
87 600



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
по ОКПО
01423872
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0265013492
Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
156 534
147 016

Себестоимость продаж
2120
-155 961
-146 875

Валовая прибыль (убыток)
2100
573
141

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
573
141

Доходы от участия в других организациях
2310
3 320
6 242

Проценты к получению
2320
775
79

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
22 511
9 923

Прочие расходы
2350
-20 989
-11 944

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
6 190
4 441

Текущий налог на прибыль
2410
-163
-266

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-275
-278

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-799
-344

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
5 228
3 831

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
5 228
3 831

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
по ОКПО
01423872
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0265013492
Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
3 577

8 506

37 260
49 343
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




98
98
в том числе:







чистая прибыль
3211




98
98
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-1 405
-1 405
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




-1 405
-1 405
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
3 577

8 506

35 953
48 036
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




3 831
3 831
в том числе:







чистая прибыль
3311




3 831
3 831
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320



-1

-1 410
-1411







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323



-1

-1 410
-1411
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
3 577

8 505

38 374
50 456


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
50 456
48 036
49 343



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
по ОКПО
01423872
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0265013492
Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
262 393
160 821
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
261 790
160 821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
603

Платежи - всего
4120
-258 893
-159 452
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-148 975
-65 423
в связи с оплатой труда работников
4122
-59 529
-56 649
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
-163
-266
прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
3 500
1 329




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
4 095
6 242
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212

3 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
3 320
3 242
прочие поступления
4219
775

Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
4 095
6 242




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-9 100
-8 100
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-9 100
-8 100
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-9 100
-8 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-1 505
-529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
1 674
2 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
169
1 674
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
нет

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
по ОКПО
01423872
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0265013492
Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
нет
Аудиторское заключение
000 ФИНАНСОВО-ЭКСПЕРТНОЕ АГЕНТСТВО
СОВЕТНИКъ
452602, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул. Островского, д.45
Тел.: (34767)44-228, e-mail: sovetnik3010@mail.ru
ОГРН 1080265000199, ИНН 0265031639, КПП 026501001
р/с 40702810807960000753 в ОАО «Социнвестбанк» г. Уфа
к/с 30101810900000000739 БИК 048073739
ОКПО 84461568 ОКВЭД 74.1


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

г.Октябрьский Республики Башкортостан, 2016год
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«Финансово-экспертное агентство
«СОВЕТНИКъ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ВЫРАЖЕНИЕМ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО АУДИТОР НЕ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТАТОЧНЫХ НАДЛЕЖАЩИХ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
-	аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
-	условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
-	в ходе аудита аудитор не имел возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении материально-производственных запасов, основных средств, капитальных вложений. Возможное влияние данного обстоятельства признано существенным, но не всеобъемлющим для бухгалтерской отчетности в целом.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УКАЗАНИЕ АДРЕСАТА
Акционерам ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН
Сокращенное наименование	ОАО НПП «ВНИИГИС»
Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)	1020201929439
Местонахождение	452614, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул. Горького, 1
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-экспертное агентство «СОВЕТНИКъ»
Сокращенное наименование	ООО «Финансово-экспертное агентство «СОВЕТНИКъ»
Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)	1080265000199
Местонахождение	452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул.Островского, 45
Информация о
членстве в
саморегулируемой
организации аудиторов	Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Номер в реестре
аудиторов и аудиторских
организаций (ОРНЗ)	11206057408
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО НПП «ВНИИГИС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«Финансово-экспертное агентство
«СОВЕТНИКъ»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов, основных средств, капитальных вложений по состоянию на 01 октября 2015 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора ОАО НПП «ВНИИГИС». Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в бухгалтерской отчетности величин имущества и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств.
МНЕНИЕ
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО НПП «ВНИИГИС» по состоянию на 31 декабря 2015года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Дата аудиторского заключения		«07» апреля 2016 года
Директор аудиторской компании
ООО «Финансово-экспертное агентство
«СОВЕТНИКъ»	Савичева Е.Л.


7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
по ОКПО
01423872
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0265013492
Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
7
7
5

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
31 720
32 645
21 182

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
1 303
1 303
1 287

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
33 030
33 955
22 475

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
10 132
14 574
12 229

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 894
2 917
64

Дебиторская задолженность
1230
50 712
66 282
54 747

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
2 000
9 100
8 100

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 577
169
1 674

Прочие оборотные активы
1260
17
16
55

ИТОГО по разделу II
1200
66 332
93 058
76 868

БАЛАНС (актив)
1600
99 362
127 013
99 343


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 577
3 577
3 577

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
8 505
8 505
8 505

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
43 415
42 193
38 374

ИТОГО по разделу III
1300
55 496
54 275
50 456

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
1 555
1 579
780

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 555
1 579
780

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
34 085
64 540
47 854

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
8 228
6 619
177

Прочие обязательства
1550


76

ИТОГО по разделу V
1500
42 312
71 159
48 107

БАЛАНС (пассив)
1700
99 362
127 013
99 343



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
по ОКПО
01423872
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0265013492
Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2016 г.
 За  3 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
70 612
35 828

Себестоимость продаж
2120
-59 699
-32 777

Валовая прибыль (убыток)
2100
10 913
3 051

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
10 913
3 051

Доходы от участия в других организациях
2310
740
740

Проценты к получению
2320
703
299

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
4 085
2 835

Прочие расходы
2350
-14 585
-3 680

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1 856
3 245

Текущий налог на прибыль
2410
-314
-140

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
82
70

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
25
-438

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
1 567
2 667

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 567
2 667

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:


нет
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента определена в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом Генерального директора Общества.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет
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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 576 708
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 682 351
Размер доли в УК, %: 74.994967
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 894 177
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует приведенной в Уставе общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. 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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней,  а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено представителям Российской Федерации, а остальных акционеров оповещают о предстоящем проведении общего собрания акционеров через местную газету “Октябрьский нефтяник”.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное  наименование Общества и место нахождение Общества,
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),
- дату, место время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии  с пунктом 3 статьи 60  ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания  акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией,  определенной пунктом 3 статьи 52 ФЗАО и  подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров  направляется  номинальному держателю акций.  Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации,  Уставом общества и договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Акционер или группа акционеров,  владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право: требовать созыва внеочередного собрания; созывать внеочередное общее собрание акционеров в случаях непринятия Советом директоров Общества решения о его созыве по истечении 10 дней  со дня поступления такого требования от акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% акций;
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Определение конкретной даты созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров  Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести  вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,  ревизионную комиссию (ревизор) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее  чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны  в состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения  внеочередного общего собрания акционеров.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация  (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются  на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  не позднее 20 дней после закрытия собрания.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Прибор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Прибор»
Место нахождения
452620 Россия, Октябрьский, Северная 11
ИНН: 0265027270
ОГРН: 1050203345741
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма ВНИИГИС-ИПК
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ ВНИИГИС-ИПК
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265027093
ОГРН: 1050203343310
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма ВНИИГИС-ЗТК
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ ВНИИГИС-ЗТК
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265028153
ОГРН: 1060265016195
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.5%

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма ВНИИГИС-ТЗС
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ ВНИИГИС-ТЗС
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265000052
ОГРН: 1020201929440
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма Горизонт
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ Горизонт
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265011590
ОГРН: 1020201928911
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.7%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.28%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.28%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие ИНГЕО
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП ИНГЕО
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265017828
ОГРН: 1020201929870
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.47%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.47%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью АМК Горизонт
Сокращенное фирменное наименование: ООО АМК Горизонт
Место нахождения
452616 Россия, Октябрьский, Кувыкина 42
ИНН: 0265017673
ОГРН: 1020201934521
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16.2%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.54%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.54%

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма ИГИС
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ ИГИС
Место нахождения
452614 Россия, Октябрьский, Горького 1
ИНН: 0265023363
ОГРН: 1030203314140
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма ГИТАС
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ ГИТАС
Место нахождения
452620 Россия, Октябрьский, Северная 11
ИНН: 0265003085
ОГРН: 1020201928890
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.2%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.6%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. 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): 2 682 531
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 2 682 531
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 1 000 000

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
26.08.2004
1-01-30722-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права на получение дивидендов. Права на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Распоряжением Самарского РО ФКЦБ России № 04-10806 от 26.08.04 прежний регистрационный номер данного выпуска ценных бумаг 01-1п-1178 от 18.06.96 г. аннулирован.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 894 177
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 894 177
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 1 000 000

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
26.08.2004
2-01-30722-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Право на получение объявленных дивидендов. 
Право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам  его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором  независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента  первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Право при ликвидации  общества получить ликвидационную стоимость по привилегированным акциям в  размере  15  процентов к номинальной стоимости каждой  акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Распоряжением Самарского РО ФКЦБ России № 04-10807 от 26.08.04 прежний регистрационный номер данного выпуска ценных бумаг 01-1п-1178 от 18.06.96 г. аннулирован.

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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Башкирский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: Башкирский филиал ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 07.07.1998


нет
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Новых законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, за отчетный период не принято.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2006г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2006г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2007г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2007г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2008г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2008г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2009г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2009г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению




Решения по выплатам дивидендов за 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014  год не принимались.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
нет
8.9. 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

