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ВВЕДЕНИЕ
1. Полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных
изысканий»
Сокращенное наименование эмитента:
ОАО «КрасноярскТИСИЗ»
2. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 660075, г.Красноярск, Красноярский край
улица Маерчака 38
3. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
(3912) 21-36-33, Факс: 8 (3912)21-53-42, e-mail: tisiz@kras.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента: http://tisiz.boom.ru
4. Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Категория: акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 54356 акций
Общий объем выпуска: 54356000 рублей
Срок размещения: 14.01.2005
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в
процессе приватизации.
Порядок размещения: все акции размещены единственному акционеру – Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 29.03.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Сибирском
федеральном округе
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности 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»
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I.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1 Лица входящие в состав органов управления.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.






Строков Роман Викторович ;
Торина Анжелика Васильевна;
Цуладзе Майя Валерьевна –;
Киселева Ольга Александровна;
Тишевская Елена Анатольевна

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
И.о. генерального директора Гоман Мария Александровна
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске, г. Красноярск
Место нахождения: Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, улица Красная
площадь, 3 Б
Тип счета: расчетный счет
Номер счета:40702510203000002482
БИК: 040407777
Корр. счет к/с 30101810200000000777
ИНН 7702070139 КПП 246602001
Банк: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск
Место нахождения: Российская Федерация, 660010, г. Красноярск, Красноярский
рабочий 150 «а»
Тип счета: расчетный счет
Номер счета : 40702810431280129328
БИК: 040407627
Корр. счет 30101810800000000627
ИНН 7707083893 КПП 246602001
Банк: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске, г. Красноярск
Место нахождения: Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, улица Красная
площадь, 3 Б
Тип счета: валютный счет
Номер счета: 40702978103000002482
БИК: 040407777
Корр. счет к/с 30101810200000000777
ИНН 7702070139 КПП 246602001
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью аудиторская компания"Поиск", ООО АК«Поиск»
Тел.: 27-49-27 Факс: 27-49-27, Адрес электронной почты: poisk@krasmail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 004529
Дата выдачи: 27.07.2003
Срок действия: продлен до 27.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ
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Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой бухгалтерской отчетности: финансовый год, за который проводилась
проверка аудитором 2008 год.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Доля федеральной собственности в уставном капитале ОАО «КрасноярскТИСИЗ»
составляет 100%. Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного
обязательного аудита осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» с соблюдением положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ в части размещения заказа на оказание аудиторских услуг. Утверждение
аудитора общества осуществляется Общим собранием акционеров простым
большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.
Наличие просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченных или отсроченных платежей за услуги аудитора нет.
Вознаграждение за проведение аудита по каждому финансовому году 2005г.-80000
рублей; 2006 г.- 192000 рублей; 2007 г. -100000 рублей; 2008 год -100000 рублей.
1.4 Сведения об оценщике эмитента:
в первом квартале 2009 года оценщик (оценщики) эмитентом не привлекались.
1.5 Сведения о консультантах эмитента:
в первом квартале 2009 года финансовый и иные консультанты эмитентом не
привлекались
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
иных лиц нет
II.
Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1 Показатели финансово – экономической деятельности эмитента.
Наименование показателя
2007 год

2008год

Стоимость чистых активов эмитента, т.руб.

123443

128480

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %

18,7

12,04

18,7

12,04

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

5,76

4,84

Доля дивидендов в прибыли, %

25,88

25,0

Производительность труда, т.руб./чел.

1110,5

1175,8

Амортизация к объему выручки, %

2,79

3,1

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, т.руб.0
Уровень просроченной задолженности, %

0
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Отчетная дата - 1 квартал 2009 года
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых
активов эмитента, руб.
129184

Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу и
резервам, %
59,93
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу
и резервам, %
59,93

В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный
инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным
федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства наконец отчетного периода) / (Капитал
и резервы на конец отчетного периода) x 100

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и
резервы на конец отчетного периода x 100

Покрытие платежей по
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления
обслуживанию долгов, т.руб. за отчетный период ) /(Обязательства, подлежавшие погашению в
отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном
0
периоде) х 100
Уровень просроченной
задолженности, %
0

Просроченная задолженность на конец отчетного периода /
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
0,6
Доля дивидендов в прибыли,
%

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный
капитал на конец отчетного периода)

25,0
Производительность труда,
т.руб./чел.
203,34
Амортизация к объему
выручки, %
4,8

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного
финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по
итогам завершенного финансового года) х 100
(Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников))
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В первом квартале 2009 года рыночная капитализация не определялась в связи с
отсутствием сделок, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.3 Обязательства эмитента
2.3.1 Кредиторская задолженность
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Наименование кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность перед
поставщиками
и
подрядчиками,
т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами, т.руб.
в том числе просроченная, т.руб.
Кредиты, т.руб.
в том числе просроченные, т.руб.
Займы, всего, т.руб.
в том числе просроченные, т.руб.
в том числе облигационные займы,
т.руб.
в
том
числе
просроченные
облигационные займы, т. руб.
Прочая кредиторская задолженность,
т.руб.
в том числе просроченная, т. руб.
Итого, т.руб.
в том числе итого просроченная,
т.руб.

2008 год
Срок наступления
платежа
До
Свыше
одного
одного
года
года

1 квартал 2009 года
Срок наступления
платежа
До
Свыше
одного
одного
года
года
255

2

8380

9201

12506

6264

9173

15468
-

30314

2.3.2. Кредитная история эмитента: Эмитент кредитами не пользовался.
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
таких обязательств в первом квартале 2009 года не было.
2.3.4 Прочие обязательства эмитента.
Соглашения эмитента, не отраженные в бухгалтерском балансе, и которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности в расходах, за
отчетный период не имели места.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
в первом квартале 2009 года эмиссии ценных бумаг не проводилось.
2.5

Риски, связанные с приобретением и размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг.
2.5.1 Отраслевые риски:
Возможного ухудшения ситуации в отрасли, в период мирового кризиса которые
могут отрицательно повлиять на деятельность общества.
Цены на услуги, оказываемые обществом, зависят от цен на материалы и услуги со
стороны. Отсутствие предложений на рынке, степень их потребности оказывает
влияние на объем оказываемых обществом услуг, приводит к неравномерной загрузке в
течение финансового года.
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2.5.2 Страновые и региональные риски:
Риски, связанные с мировым финансовым кризисом отрицательно сказываются на
деятельности отрасли в целом и несомненно окажет негативное влияние на
деятельность эмитента. Прекращение транспортного сообщения не предвидится.
Эмитенту доступны как автотранспортные, так железнодорожные магистрали.
2.5.3 Финансовые риски:
Мировой финансовый кризис отрицательно сказывается на деятельности
общества.
2.5.4 Правовые риски:
Изменение в законодательных актах, в частности налогового и таможенного в
сторону увеличения налогообложения и повышения таможенных пошлин может
негативно повлиять на деятельность эмитента.
На текущих судебных процессах, в которых участвует эмитент решения выносятся в
пользу эмитента, изменение судебной практики существенного влияния на деятельность
эмитента не окажет.
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность
эмитента, в первом квартале 2009 года не было. Долгов третьих лиц эмитент не имеет.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1 История создания и развития эмитента.
3.1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:
полное / сокращенное фирменные наименования эмитента: открытое акционерное
общество «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий»/ ОАО
«КрасноярскТИСИЗ», фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак
обслуживания зарегистрировано не было, в течение времени существования эмитента
его фирменное наименование не изменялось.
3.1.2 Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации эмитента: 14.01.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой
службы по Железнодорожному району г. Красноярска
Основной государственный регистрационный номер – 1052460000010.
3.1.3 Сведения о создании эмитента:
Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 20.02.1959 № 166 и
постановления Совета Министров РСФСР от 01.07.1962 № 905 «Об упорядочении
организации инженерно-строительных изысканий для промышленного и жилищногражданского строительства на территории РСФСР», 4 декабря 1962 года был
организован Красноярский трест инженерно-строительных изысканий. В 2004 году ФГУП
«Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» преобразовано в порядке
приватизации в открытое акционерное общество «Красноярский трест инженерностроительных изысканий».
Основными направлением вида деятельности Общества является:
выполнение
инженерно-геологических,
инженерно-геодезических,
инженерногидрометеорологических, опытных и других изыскательских работ для строительства
нового, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих
объектов промышленного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного назначения,
проектирование автомобильных дорог общего пользования и мостов и мостовых
путепроводов, проектирование полигонов для захоронения твердых бытовых и
промышленных отходов до .IV класса опасности, разработкой проектов инженерной
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защиты застроенных территорий от подтопления и опасных природно-техногенных
процессов.
– За последние годы Обществом выполнен большой объем комплексных изысканий по
обустройству нефтяных и газовых месторождений, проектирование автомобильных
дорог в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Юрубчено-Тохомском, Ванкорском,
Тагульском, Сузунском, Урненском нефтяных месторождениях, по заказам таких
крупнейших компаний, как ООО НК«Роснефть»НТЦ, «Славнефть»,«Тюменьтрансгаз»,
СП «Енисейнефть», Восточно-Сибирская нефтегазовая компания , Shell Salym
Development NB. Tri Ocean Term, Sakhalyn Energy. Помимо расширения географии
увеличился спектр выполняемых работ с использованием самых современных
программных продуктов, технологий и оборудования, так использование GPSприемопередатчиков, электронных тахометров, а так же выполнение комплекса
лабораторных и камеральных работ непосредственно в полевых условиях с
использованием современных программных продуктов позволяет качественно и в более
сжатые сроки выполнять заказы, соответствующие требованиям мировых стандартов
не только российских, но и зарубежных инвесторов. Проведение комплексных работ,
включающих в себя геодезические, геологические и гидрометеорологические изыскания,
технологическая основа которых связана с непрерывным сбором и обработкой
информации по изысканиям, высоко оснащенная материально-техническая база
позволяет Обществу выдерживать жесткую конкуренцию и выигрывать тендеры,
проводимые на конкурсной основе,. быть востребованным на рынке не только в доступных
местах, но и в районах Крайнего Севера с тяжелыми природно-климатическими
условиями.
К обстоятельствам объективно сдерживающих деятельность Общества можно
отнести условия работы в районах Крайнего Севера, связанных с погодными условиями
(низкие температуры в зимний период, весенняя распутица, короткий световой день).
3.1.4 Контактная информация:
5. Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа эмитента: Место нахождения эмитента: Российская Федерация,
660075, г. Красноярск, Красноярский край, улица Маерчака, 38
6. Номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет :
(3912) 21-36-33, Факс: 8 (3912)21-53-42, e-mail: tisiz@kras.ru
7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (которых) публикуется полный
текст ежеквартального отчета эмитента: http://tisiz.boom.ru
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 2460066205
3.1.6 Филиалы и представительства эмитента:
Филиалов и представительств эмитент не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента:
ОКВЭД (согласно информационному письму ЕГРПО) 74.20.35, 73.10, 74.20.13, 74.20.36.
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента,
2008 год
2007 год
Наименование
хозяйственной
без
НДС
без
НДС
деятельности
Общий объем
выручки, т.руб

Инженерно-геологические
изыскания
для строительства
Топографо-геодезические
Землеустроительные работы
Проектирование
Прочие
ВСЕГО

Доля от
общего
выручки %

Общий объем
выручки,
т.руб

Доля от общего
выручки %

164482

61,36

124161

48,82

70459
1750
27676
3720,0
268087

26,28
0,65
10,32
1,39
100,0

54859
3738
67433
4112,072
254303

21,57
1,47
26,52
1,623
100,0
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Наименование
деятельности

хозяйственной

1 квартал 2009 год
без НДС
Общий объем
выручки, т.руб

Инженерно-геологические
изыскания
для строительства
Топографо-геодезические
Землеустроительные работы
Проектирование
Прочие
ВСЕГО

Доля от
общего
выручки %

1 квартал 2008 год
без НДС
Общий объем
выручки,
т.руб

Доля от общего
выручки %

25584,4

55,18

24513,74

59,68

8436,2
284,4
10961,5
1095,5
46362

18,2
0,61
23,64
2,37
100

10476,3
357,3
5701,7
926,96
41976

25,50
0,87
13,8
100,0

Основные заказчики услуг ОАО «КрасноярскТИСИЗ» располагаются на территории
Российской Федерации, в 1 квартале 2009 года, как и в 2008 году одним из крупных
заказчиков являлись ОАО «Ростройизыскания», ООО «НК Роснефть НТЦ, ЗАО
«Ванкорнефть», ООО «ТЭРМ», ОАО «Сузун», ООО «ТомскНИПИнефть».
У Общества нет видов деятельности, носящих сезонный характер.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
ООО «Магнат-РД» -ГСМ- доля от общего объема поставок 40,0%, ООО «Спецодежда
опторг» -спецодежда, доля от общего объема поставок 23,0%, ООО СК Юрубчен-Б –ГСМ
доля от общего объема поставок 23,0%,
В поставках ОАО «КрасноярскТИСИЗ» импорт отсутствует.
3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Заказчики, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от реализации
(работ, услуг)- : ОАО «Ростройизыскания»-18,0%, ОАО «ТомскНИПИнефть»-26,1%.
Негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт Обществом продукции
(работ, услуг) являются:- ухудшение общей экономической ситуации в стране, а также у
отдельных крупных заказчиков Общества, вследствие как субъективных, так и
объективных причин (передел собственности, изменение финансовой ситуации на
мировых рынках), изменение налоговой политики в стране. Вследствие повышения цены
может произойти отказ от нее заказчиков.
3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ГС-6-24-02-26-0-2460066205-006475-1
Дата выдачи: 22.10.2007
Срок действия: до 22.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Виды деятельности: Осуществление деятельности по проектированию зданий и
сооружений 1и П уровней ответственности в соответствии с государственным
стандартом.
Номер: ГС-6-24-02-28-0-2460066205-006474-1
Дата выдачи: 25.10.2007
Срок действия: до 25.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Виды деятельности:: Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 1и
П уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Номер: ПМ-66-000099(0)
Дата выдачи: 24.03.2005
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Срок действия: до 24.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: производство маркшейдерских работ
Номер: СИГ-00554-Г
Дата выдачи: 05.07.2004
Срок действия: до 05.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: Проведение геодезических работ
Номер: 275650
Дата выдачи: 02.06.2008
Срок действия: до 02.06.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба государственной безопасности России.
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны.
Номер: СИГ-00555-К
Дата выдачи: 05.07.2004
Срок действия: 05.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: Осуществление картографической деятельности.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента:
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет.
Дочерних компаний у эмитента нет.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами или страховыми организациями:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой
организацией.
3.2.8 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых:
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.
3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи:
Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности.
Наряду с традиционными видами работ, которыми занималось Общество на
протяжении многих лет, планируется расширить диапазон деятельности Общества по
следующим направлениям:
– создание геоинформационных моделей промышленных предприятий и организаций;
– выполнение мерзлотных и экологических исследований грунта.
Кроме того, планируется
дальнейшее участие
во всероссийских тендерах.
Наращивание темпов развития Общества в частности путем увеличения объемов работ
по изысканиям трасс нефтепроводов и газопроводов, комплексному изысканию
месторождений нефти и газа, земельно-устроительным и дорожным проектноизыскательским и маркшейдерским работам.
Целью реализации указанных перспектив предполагается проведение следующих
мероприятий:
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– обновление материально-технической базы, обеспечение рабочих мест компьютерной
техникой новой модификации, дальнейшая автоматизация и внедрение современного
программного обеспечения; совершенствование структуры общества, улучшение качества
работ с целью достижения максимальной эффективности его деятельности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях:
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых холдингах участие не
принимает.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента:
3.6.1 Основные средства
Отчетная дата: 2008 год
тыс.руб.
N
п/п

Наименование
группы
основных
средств

Первоначальная Остаточная Способы начисления
восстановитель стоимость на амортизационных
ная стоимость
01.01.2009
отчислений по группам
объектов основных средств

1

Первая группа

514,1

490,2

1821,7
21075,3
18593,2
13060,1
3207,8
37,1
113,5

957,7
18017,7
10855,0
7242,7
1334,4
37,1
13,5

10326,9

5227,2

линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ

377,4

377,4

линейный способ

1491,0
70618,1

39652,9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Шестая группа
Седьмая группа
Восьмая группа
Девятая группа
Десятая группа
Отдельная группа в
оценке по остаточной
стоимости, подлежащей
включению в состав
расходов в течение срока
не менее 7 лет
12 Земельный участок
Итого, руб.:

Отчетная дата:1 квартал 2009 года

тыс.руб.

N
п/п

Наименование
группы
основных
средств

Первоначальная Остаточная Способы начисления
восстановитель стоимость на амортизационных
ная стоимость
01.03.2009
отчислений по группам
объектов основных средств

1

Первая группа

564,3

507,2

2
3
4
5
6
7
8
9

Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Шестая группа
Седьмая группа
Восьмая группа
Девятая группа

1878,9
22221,3
18593,2
18011,2
3207,8
37,1
113,5

1124,1
13877,7
11473,1
7703,8
1408,0
37,1
113,5
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линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ
линейный способ

10
11

Десятая группа
Отдельная группа в
оценке по остаточной
стоимости, подлежащей
включению в состав
расходов в течение срока
не менее 7 лет
12 Земельный участок
Итого, руб.:

10326,9

5263,1

линейный способ

377,4

377,4

линейный способ

1491,0
76882,6

41885,1

Переоценка основных средств не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет более 10% стоимости основных средств эмитента:
Выбытие основных средств не планируется.
Факты обременения основных средств эмитента: Заключены договора аренды на помещения
общей площадью 156 кв.м.
IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1 Прибыль и убытки:
Наименование показателя

2007 год

2008 год

Выручка, тыс.руб.

254303

258087

Валовая прибыль, тыс.руб.

61041

69769

Чистая
прибыль
(нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), т.руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, тыс.руб.
Соотношение не покрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

21410

20546

17
14,6
8,4
11,2
2,55

16,0
14,3
7,7
10,6
2,08
-

-

-

Отчетная дата - 1 квартал 2009 года:
Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
46362

Рекомендуемая методика расчета

Валовая прибыль, тыс.руб.
13000

Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих
расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Чистая
прибыль
(нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.
1797
Рентабельность собственного капитала,
%
1,39
Рентабельность активов, %
1,12
Коэффициент чистой прибыльности, %
3,9

Общая сумма
работ, услуг

выручки от продажи товаров, продукции,

(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) х 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)х 100
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100
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(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100
Рентабельность продукции (продаж), %
4,11
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов Оборачиваемость капитала
краткосрочные обязательства)
0,36
Сумма непокрытого убытка на отчетную Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года
дату, тыс.руб. Соотношение не покрытого убытка на (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату)
/(Балансовая стоимость активов)
отчетную дату и валюты баланса 4.1.2.Факторы оказавшие, влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2007 год
Собственные оборотные средства, руб.
92810
Индекс постоянного актива
0,25
Коэффициент текущей ликвидности
5,2
Коэффициент быстрой ликвидности
4,3
Коэффициент автономии собственных средств 0,84
1 квартал 2009 года
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета

2008 год
91483
0,29
6,9
6,0
0,9

Собственные
оборотные
средства, тыс. руб.
93918
Индекс постоянного актива
0,27

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов - внеоборотные активы

Коэффициент
ликвидности

(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))

текущей
4,11

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) /
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у
акционеров) -целевые финансирование и поступления + доходы будущих
периодов)

Коэффициент
быстрой (Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская задолженность)
ликвидности
/(Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
3,5
Коэффициент
автономии (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы
собственных средств
будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные
0,8
активы)

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала
эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: размер
уставного капитала - 54356000 рублей, уставный капитал соответствует
учредительным документам;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента: Эмитентом выкуп акций для последующей перепродажи не производился;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента: 2718000 рублей
г) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 72111000 руб.
д) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших
от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: 0.
е) общую сумму капитала эмитента: 1291840000 руб.
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Наименование статьи
2008 год
1 квартал 2009 года
Запасы
13775
18544
Налог на добавленную стоимость
216
168
Дебиторская задолженность
55371
77423
Краткосрочные финансовые вложения 36000
Денежные средства
1768
28435
Оборотные активы всего
144127
159836
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): собственные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
1. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности, истребование долгов;
2. Кредитование в банках;
3. Займы.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента:
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания 1 квартала 2009 года отсутствуют.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
Сведений о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований в первом квартале
2009 года нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
Тенденции развития отрасли остаются неизменными. Общая оценка деятельности
эмитента в данной отрасли – продолжение работы в заданном направлении. Изменений в
ту или иную сторону не предвидится.
4.5.1Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента»
Востребованность инженерных изысканий на российском рынке имеет
непрогнозируемый характер, что приводит к неравномерной загрузке Общества
объемами работ и не позволяет в полной мере осуществлять планирование деятельности
Общества.
4.5.2 "Конкуренты эмитента"
Изыскательские организации. Наличие высококвалифицированных специалистов и современной
материальной базы позволяет Обществу быть конкурентноспособным на рынке изысканий.

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.
Высшим органом управления открытого акционерного общества "Красноярский трест
инженерно-строительных изысканий" является общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания
акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
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1. внесение изменений и дополнений к Уставу общества, утверждение Устава общества
в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
6.увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения акций дополнительных акций;
7.уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества
или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
8.избрание членов ревизионной комиссии общества
и досрочное прекращение их
полномочий;
9.утверждение аудитора общества;
10.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества( счетов прибылей и убытков), а также
распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
11.утверждение порядка ведения общего собрания акционеров;
12.избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона" Об акционерных обществах";
16. приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах и иных объединениях коммерческих организаций;
18.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
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 в
соответствии с положениями главы
VII Федерального закона "Об акционерных
обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6.размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
9. избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
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10. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии(Ревизору)
общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. использование резервного и иных фондов общества;
14. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных
обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к
компетенции исполнительных органов общества;
15.создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация.
Утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
16.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона
"Об акционерных обществах";
17.одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
18. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества. Независимо от суммы
сделки;
19. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
обществу акциями (паями, долями) в уставном капитале других коммерческих
организаций;
20.утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
21. представление на утверждение Общему собранию акционеров годового отчета и
баланса общества;
22. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии
с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества.
24. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с
единоличным исполнительным органом;
25. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли
убытков общества по результатам финансового года;
26.иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом общества и Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
За первый квартал 2009 года изменений в уставе эмитента не было.
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров


Строков Роман Викторович - начальник отдела Минрегиона России;

сведения об образовании: высшее


Торина Анжелика Васильевна – советник отдела Минрегиона России;

сведения об образовании: высшее


Цуладзе Майя Валерьевна – главный специалист-эксперт отдела Минрегиона России;

сведения об образовании: высшее
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Киселева Ольга Александровна – заместитель начальника отдела Территориального управления
Росимущества по Красноярскому краю;

сведения об образовании: высшее


Тишевская Елена Анатольевна – ведущий специалист-эксперт Территориального управления
Росимущества по Красноярскому краю;

сведения об образовании: высшее
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
И.о. генерального директора Гоман Мария Александровна
5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому
органу управления.
Членам совета директоров вознаграждение за 2005-2008 и 1 квартал 2009 года не
выплачивалось.
5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества,
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.
Количество членов ревизионной комиссии общества составляет 3 человека.
Проверка финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе
ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета
директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества, лица, занимающие должности в
органах управления общества, обязаны представлять документы о финансовохозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва годового и внеочередного
Общих собраний акционеров.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать какие- либо
должности в органах управления общества.
При избрании членов ревизионной комиссии, акции, принадлежащие членам совета
директоров и лицам, занимающим должности в исполнительных органах управления
общества, не участвуют в голосовании.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) общества.
Аудитор
общества
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключенного с ним договора
По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества
ревизионная комиссия и аудитор общества составляют свои замечания, к которых
должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах
и иных финансовых документах общества; информация о фактах нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной
деятельности.
5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента:


Аляутдинова Нелли Нагимовна –консультант отдела Управления Росстроя;



Ахвердян Григор Аршахович –ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росстроя;

Сведения об образовании: высшее
Сведения об образовании: высшее


Вологдина Ольга Михайловна –начальник отдела Территориального управления Росимущества по
Красноярскому краю;

Сведения об образовании: высшее
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя

2008 год

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля
сотрудников
эмитента,
имеющих
высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

229
49,34
125277000

1 квартал
2009 года
233
48,93
29494529

3012000
128289000

29494529

Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента
перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников эмитента в его уставном капитале, а также доля участия в уставном
капитале
эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного
общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента –
отсутствуют.
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 акционеров: 1
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Доля собственности Российской Федерации в уставном капитале эмитента составляет
100 %.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции"):
Доля собственности Российской Федерации в уставном капитале эмитента составляет
100 %.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента:
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру не предусмотрены. Законодательством
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента не установлены.
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций.
В первом квартале 2009 года изменений в составе и размере участия акционеров ОАО
«КрасноярскТИСИЗ», владеющих не менее чем 5% его обыкновенных акций не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Подобных сделок в первом квартале 2009 года не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность
по векселям к получению, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая
дебиторская
задолженность,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

2008
год

1 квартал
2009 года

40991

56007

14380

21416

55371
-

77423
-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год,
составленная в соответствии с требования законодательства Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 200 8 г.
Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «КрасноярскТИСИЗ
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/государственная
Единица измерения: тыс. руб./млн. тыс.руб.
по ОКЕИ
Место нахождение (адрес): 660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака,38
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02495595
2460066205/
246001001
74.20.36,36,
13.73
47
12
384

АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве

2

готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
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На начало
отчетного
периода
3

На
конец
отчетного
периода
4

120

30260

145
190

373
30633

30965
5999
32
36997

210

19504

13775

211
213

6076
11229

8276
859

214
216

2
2197

2
4638

220

216

240
241
250
260
290
300

44084
36914
470005319
115906
146539

55371
40991
36000
1768
107130
144127

Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
430

54356
2666

54356
2718

431
433
470
490

2666

2718

66421
123443

71407
128480

515
590

629
629

179
179

620

22467

15468

621
622
624
625
690
700

87
6477
8138
752922467
146539

2
9201
6264
15468
144127

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
842
842
Списание в убыток задолженности
940
48
459
неплатежеспособных дебиторов
Бланки строгой отчетности
4
4

Руководитель М.Е.Есюков

Главный бухгалтер Т.М.Гурбанова
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2008 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН

Организация: ОАО «КрасноярскТИСИЗ
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/государственная
Единица измерения: тыс. руб./млн. тыс.руб.
по ОКЕИ
Место нахождение (адрес): 660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака,38

Коды
0710001
02495595
2460066205/2
46001001
74.20.36,36,
13.73
47
12
384

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг

2

3

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

268087

254303

020
021
029
040
050

(198298)

(193262)

69789
(41324)
28465

61041
(32519)
28522

060
070
090
100
140
141
142
150
190

877
(1167)
1214
(1405)
27984
(341)
450
(7547)
20546

429
(773)
1560
(1121)
28617
59
(22)
(7244)
21410

200

721

339

Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

25

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

Код
стр.

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

За отчетный период

2

прибыль
3

убыток
4

210

0

106

0

6

220

8

-

-

1

240

0

0

260

35

489

421

49

Руководитель М.Е.Есюков

Главный бухгалтер Т.М.Гурбанова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 200 8 г.
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «КрасноярскТИСИЗ
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество/государственнаяпо ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. тыс.руб.
по ОКЕИ
Место нахождение (адрес): 660075, г. Красноярск,

Коды
0710001
02495595
2460066205/
246001001
74.20.36,36,
13.73
47
12
384

ул. Маерчака,38

1. Изменения капитала

Показатель

наименование
1

Уставн
ый
капита
л

Доба
вочн
ый
капит
ал

Резе
рвны
й
капит
ал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокрыт
ый
убыток)

Итого

3

4

5

6

7

код
2

26

Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему

010

54356

Остаток на 1 января предыдущего года
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Остаток на 31 декабря предыдущего года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Уменьшение величины капитала за счет:
использования нераспределенной прибыли по
решению общего собрания акционеров

030
032
033
040
070
100
102
103
110

54356
Х
Х
Х
54356
54356
Х
Х
Х

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

Х
Х
Х

Х
Х
Х

1501

60240

116100

1504
Х
Х
1162
2666
2666
Х
Х

60240
21408
(6015)
(1162)
66421
66421
20546
(5353)
(52)

116100
21408
(6015)
123443
123443
20546
(5353)
-

(10156)

(10156)

71406

128480

134
54356

-

2718

II. Резервы
Показатель

Оста
ток

Посту
пило

Исполь
зовано

Остаток

4

5

6

наименование

код

1

2

3

151
152

1504
2666

Резервы, образованные
в соответствии с
законодательством:
Всего
данные предыдущего года
данные отчетного года

1162
52

-

2666
2718

СПРАВКИ
Показатель

Остаток на
начало отчетного
года

Остаток на конец
отчетного периода

наименование

код

1

2

3

6

200

123443

128480

1) Чистые активы

Руководитель М.Е.Есюков

Главный бухгалтер Т.М.Гурбанова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 200 8 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН

Организация: ОАО «КрасноярскТИСИЗ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/государственная
Единица измерения: тыс. руб./млн. тыс.руб.
по ОКЕИ
Место нахождение (адрес): 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,38

27

Коды
0710001
02495595
2460066205/246
001001
74.20.36,36,
13.73
47
12
384

За отчетный
период

Показатель

наименование

За
аналогичный
период
предыдущего
года

код

Остаток денежных средств на начало отчетного года
010

5319

51548

020

311901

273197

Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
110

12839

120

(340395)

на оплату труда

160

(84599)

на расчеты по налогам и сборам

180

(67727)

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

190
200

(188069)
(54359)

210
240

297
429

290

7404

340

8130

Денежные средства, направленные:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Полученные проценты
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Руководитель М.Е.Есюков

430
440

(46229)

450

5319

Главный бухгалтер Т.М.Гурбанова

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 200 8 г.
Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «КрасноярскТИСИЗ
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество/государственнаяпо ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. тыс.руб.
по ОКЕИ
Место нахождение (адрес): 660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака,38

28

Коды
0710001
02495595
2460066205/
246001001
74.20.36,36,
13.73
47
12
384

Основные средства
Показатель
наименование

Наличие
на начало
отчетного года

Поступи
ло

Выбыло

5

Наличие на
конец отчетного периода

код

1

2

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого

3

4

070
075
080
085
090
110

10327
235
23339
17069
2569
419

2473
4774
39
118

(24)
(314)
(85)
-

10327
211
25498
21758
2607
537

115

1491

-

-

1491

130

56448

7404

(423)

62429

Показатель
наименование

6

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4

код

1

2

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду основных средств - всего
В том числе : здания
Получено объектов основных средств в аренду
- всего
в том числе- земельный участок (ул.
Маерчака,38)

140

25084

25084

141
142
143
150
151

5074
19145
865
8
8

5074
19145
865
8
8

160

842
842
На начало
отчетного
года
3

код
2
Изменение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации

На конец
отчетного
периода
4

180

171
Форма 0710005
с. 3

Финансовые вложения

код

Долгосроч
ные
на начало
отчетного
года

2

3

Показатель

наименование

1

530
540

Депозитные вклады
Итого

Краткосроч
ные
на
конец
отчетног
о
периода

на начало
отчетного
года

4

5

-

на конец
отчетного
периода

6

-

47000
47000

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

Остаток на
начало
отчет- ного
года

Остаток на
конец отчетного периода

3

4

наименование

код

1

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

25144

44084

в том
числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

10574

36914

29

1

авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том
числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
прочая
Итого

612
613
630

6189
8380
25144

893
6278
44084

640

12657

22467

641
642
643
646
660

48
4669
2775
5165
12657

87
6701
8138
7541
22467

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование

код

1

2

За
отчетный
год

За
предыдущий
год

3

4

710
720

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [незавершенного производства
расходов будущих периодов

10662
87773

10662
87773

740
750
760

15969
6249
87338
207991

15969
6249
87338
207991

765
766

(6776)
572

(6776)
572

730

Руководитель М.Е.Есюков

Главный бухгалтер Т.М.Гурбанова

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями Российского
законодательства.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 200 9 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «КрасноярскТИСИЗ
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/государственная
Единица измерения: тыс. руб./млн. тыс.руб.
по ОКЕИ
Место нахождение (адрес): 660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака,38

30

Коды
0710001
02495595
2460066205/
246001001
74.20.36,36,
13.73
47
12
384

АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве

2

готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
31

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4
34998

145
190

30965
5999
32
36997

210

13775

18544

211
213

8276
859

8920
5066

214
216

2
4638

2
4557

220

216

168

240
241
250
260
290
300

55371

77423

40991
36000
1768
107130
144127

56007
28435
124570
159836

Ко
д
стр
.
2

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3

4

410
430

54356
2718

54356
2718

431
470
490

2718

2718

71407
128480

72111
129184

515
590

179
179

338
338

620

15468

30314

621
622

2

255
8380
2519

623
624
625

9201
6264

9987
9173

120

268
35266

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

690
700

15468
144127

30314
159836

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
842
842
Арендованные основные средства
910
459
459
Списание в убыток задолженности
940
неплатежеспособных дебиторов
4
4
Бланки строгой отчетности
Руководитель М.Е.Есюков

Главный бухгалтер Т.М.Гурбанова
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 марта 2009 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «КрасноярскТИСИЗ
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/государственная
Единица измерения: тыс. руб./млн. тыс.руб.
по ОКЕИ
Место нахождение (адрес): 660075, г. Красноярск,

Коды
0710001
02495595
2460066205/
246001001
74.20.36,36,
13.73
47
12
384

ул. Маерчака,38

Наименование показателя

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
32

Код
стр.

За
отчетный
период

2

3

За
аналогичны
й период
предыдущег
о года
4

46362

41976

(33362)

(30731)

13000
(11092)
1908

11245
(8856)
2389

010
020
021
029
040
050

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

090
100
140
141
142
150
190

438
(331)
2015
236
(159)
(295)
1797

384
(409)
2364
14
(66)
(623)
1689

200

(185)

(108)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой
давности

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

прибыль

убыток

2

3

4

5

6

210

-

83

-

5

220

1

1

260

5

7

Руководитель М.Е.Есюков

Главный бухгалтер Т.М.Гурбанова

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год:
эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в связи
с отсутствием дочерних и зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика 2009 года для бухгалтерского учета
1. Бухгалтерский учет осуществлять в соответствии с Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 (в редакции 03.11.2006), Положениями
по бухгалтерскому учету.
2. При учете доходов и расходов применять метод начисления. Доходы признаются в
учете по мере подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. По основным средствам стоимостью за единицу 20 000 руб. и более, в учете применить
единый метод начисления амортизации – линейный. Переоценка основных средств
не производится.
4. Для учета амортизации основных средств использовать счет 02 «Амортизация» с
разбивкой по группам Основных средств и группам начисленной амортизации, в
соответствии с классификатором. Актив принимается к учету, если одновременно
выполняются следующие условия:
 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование;
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
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 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
5. По принятым активам, стоимостью в пределах установленного лимита, до 20000 рублей
за единицу,
отражать
в составе материально-производственных запасов
единовременно, по фактическим затратам, без применения счетов 15 и 16. Производить
оценку материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином
выбытии по группам материально-производственных запасов по средней
себестоимости, в соответствии с ПБУ 5/01. Специальную одежду и спец. оснастку в
бухгалтерском учете учитывать в составе средств в обороте. Списывать равномерно,
согласно утвержденным нормативам, в соответствии с Законодательством.
6. Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества, а также списание
дебиторской задолженности по истечению срока исковой давности, или по
Постановлениям (Актам) судебных органов, относить к «Прочим расходам».
Амортизацию на переданное по договору аренды имущество учитывать на счете 91.2
как «Прочие расходы организации». Расходы по коммунальным платежам относить
на счет 26 «Общехозяйственные расходы».
7. Доходы от сдачи имущества в аренду считать прочими доходами, в бухгалтерском учете
отражать на счете 91.1 «Прочие доходы организации». Доходы, полученные от
эксплуатации и содержания относить на счет 90.1 «Выручка»
8. Начисленный налог на имущество в бухгалтерском учете отражать на балансовом счете
20 «Основное производство».
9. Инвентаризацию материальных ценностей на центральном складе и в подотчете у
материально- ответственных лиц проводить один раз в год. В отдельных случаях (при
передаче ценностей от одного подотчетного лица другому, недостачи и др.) в
соответствии с приказом руководителя.
10. Списание затрат по ремонту (текущему, среднему и капитальному) основных средств,
транспортных средств, материалов относить на себестоимость продукции по
фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они имели место. По
соответствующим элементам затрат бухгалтерского учета.
11. В состав прямых расходов относятся:
 Амортизация основных средств, участвующих в производстве товаров, работ, услуг;
 Заработная плата персонала, участвующего в процессе производства товаров, работ,
услуг;
 Начисленный ЕСН на указанные суммы оплаты труда;
 Стоимость материалов, которые используются при производстве.
12. Порядок распределения прямых расходов осуществлять в соответствии с ПБУ при
производстве, которое связано с выполнением работ (оказанием услуг), сумма прямых
расходов распределяется на остатки НПЗ пропорционально доле незавершенных (или
завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) работ, услуг в общем объеме
выполненных в течение месяца работ, услуг. Сумма остатков НЗП на конец текущего
месяца включается в состав расходов следующего месяца.
13. Расходы, отражаемые на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные
расходы» в конце отчетного периода в полной сумме списывать на счет № 90
«Продажи» в производственную себестоимость.
14. Командировочные расходы, оплату полевого довольствия производить в соответствии с
коллективным договором с учетом изменений и дополнений.
15. Установить срок возврата подотчетных сумм для денежных средств, выданных на
командировочные расходы – в течение 3-х рабочих дней после даты возвращения из
командировки.
16. Резервы по сомнительным долгам, на заработную плату не создаются.
17. Списания «Расходов будущих периодов» производить равномерно, в течение периода, к
которому они относятся.
18. Использование прибыли общества производится в соответствии с решением общего годового
собрания акционеров общества.

19. Данное приложение ввести в действие с 01 января 2009 года.
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Учетная политика 2009 для налогового учета
Налоговый учет осуществлять в соответствии со следующими нормативными актами:
Налоговым Кодексом Российской Федерации;
Федеральными Законами Российской Федерации;
Приказами, письмами и инструкциями Минфина, УФНС РФ.
Подтверждением данных налогового учета являются:
первичные учетные бухгалтерские документы, (включая справку бухгалтера);
аналитические регистры налогового учета программы 1С;
расчет налоговой базы;
формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, в
обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты; Наименование
регистра; Период (дату составления); Наименование хозяйственных операций.
Подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление налоговых
регистров (в соответствии со ст. 313 НК РФ). Правильность отражения хозяйственных
операций в регистрах налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие
их.
При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от
несанкционированных исправлений.
Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и
подтверждено подписью лица, внесшего исправление (статья 314 НК РФ).
В целях исчисления налогооблагаемой прибыли учет доходов и расходов
организации вести на основании данных бухгалтерского учета. Содержание данных
налогового учета (в том числе данных первичных документов) является налоговой
тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового
учета, (согласно приложениям № 4-6 настоящего приказа) обязаны хранить налоговую
тайну, за ее разглашение они несут ответственность.
Метод учета доходов от реализации товаров, работ, услуг в целях исчисления налога
на прибыль по дате отгрузке (метод начисления) независимо от фактического
поступления денежных средств. Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором
они имели место, Для доходов от реализации, датой получения дохода признается день
отгрузки (передачи прав собственности) товаров, работ, оказания услуг. Днем отгрузки
считается дата подписания акта приемки выполненных работ, определяемых в
соответствии с пунктом 1 ст. 39 НК РФ.
По договорам, заключенным с заказчиками в Долларах США, датой получения дохода
признается день отгрузки (передачи прав собственности) товаров, работ, услуг. Днем
отгрузки считается дата подписания акта приемки выполненных работ.
По фактическому поступлению денежных средств, осуществляется пересчет суммовых
разниц, которые учитываются в составе «Внереализационных доходов (расходов)».
Для внереализационных доходов и расходов за нарушение условий договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба датой получения дохода
для исчисления процентов по штрафам, пени, или иным санкциям является дата
признания должником доходов или расходов, либо вступления в законную силу
решения суда. Списание дебиторской задолженности производится по истечению срока
исковой давности, или по Постановлениям (Актам) судебных органов и относится к
внереализационным расходам.
Внереализационные доходы и расходы учитывать в соответствии с требованиями статей
250, 265 НК РФ.
Доходы от сдачи имущества в аренду учитывать в составе «Внереализационных
доходов». Возмещение затрат по эксплуатации и содержанию, коммунальным платежам
считать «Доходами от реализации товаров, работ, услуг», согласно ст. 249 НК РФ, если
операции осуществляются постоянно, в течение года. Если же носят разовый характер,
то в составе «Внереализационных доходов».
Учет выручки в целях исчисления НДС осуществлять в соответствии со ст. 167 НК РФ.
Налоговую базу по НДС определять по одной из наиболее ранних дат, т.е. по дате
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подписания заказчиком актов сдачи- приемки выполненных работ, оказания услуг, либо
по мере получения аванса в счет предстоящего выполнения работ.
9. При реализации товаров, работ, услуг выставлять счета-фактуры и регистрировать в
книге продаж в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914.
10. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей, в соответствии со
статьей 256 НК РФ.
11. Стоимость имущества до 20 000 рублей со сроком использования менее одного года не
является амортизируемым, включается в состав материально-производственных
расходов единовременно в соответствии со статьей 256 НК РФ.
12. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную
стоимость соответственно более 600 000 рублей и 800 000 рублей, введенным в
эксплуатацию до 01.01.2009г. основная норма амортизации продолжает применяется со
специальным понижающим коэффициентом 0,5 до окончания срока эксплуатации.
13. Способ начисления амортизации основных средств, объектов нематериальных активов
в целях налогообложения – линейный, в соответствии со ст. 259 НК РФ.
14. Включение амортизируемого имущества в состав амортизационных групп осуществлять
с учетом сроков полезного использования в соответствии с классификацией основных
средств, утвержденной Правительством РФ.
15. Производить оценку материально- производственных запасов при отпуске в
производство по средней себестоимости в соответствии со ст. 254 НК РФ, а при
продаже- по рыночным ценам.
16. В состав прямых расходов, в соответствии со ст. 318 НК РФ относятся:
 Амортизация основных средств при производстве товаров, работ, услуг;
 Заработная плата персонала, участвующего в процессе производства;
 Начисленный ЕСН на указанные суммы оплаты труда;
 Стоимость материалов, которые используются при производстве работ, оказании услуг
в соответствии с п.п. 1, 4 п. 1 ст. 254 НК РФ.
17. Порядок распределения прямых расходов осуществлять в соответствии со ст. 319 НК
РФ; при производстве, которое связано с выполнением работ, оказанием услуг сумма
прямых расходов распределяется на остатки
НЗП пропорционально доле
незавершенных, или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца
работ, в общем объеме выполненных в течение месяца работ. Сумма остатков НЗП на
конец текущего месяца включается в состав расходов следующего месяца.
18. Суммы начисленных страховых и накопительные взносов по пенсионному фонду РФ
включать в состав «Косвенных расходов», даже в том случае, если они начислены на
заработок производственных рабочих.
19. Субподрядные работы включать в объем отгруженной продукции, а расходы по ним
включаются в состав «Косвенных расходов» по статье «Другие расходы, принимаемые
для целей налогообложения».
20. Общехозяйственные, административно-управленческие расходы являются косвенными,
уменьшают налогооблагаемый доход в том периоде, к которому они относятся.
21. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому
они относятся.
22. Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая
амортизацию) относятся к прочим расходам, согласно ст. 264 НК РФ.
23. Комиссионное вознаграждение, выплачиваемое банку в размере 0,4 процента за
перечисление с расчетного счета организации денежных средств, предназначенных на
выплату заработной платы на открытые банковских счетов работников, учитываются
при налогообложении прибыли в соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, как расходы
на оплату услуг банка.
24. На суммы выплат по вознаграждениям, осуществляемым по договорам гражданскоправового характера начислять страховые взносы на осуществление обязательного
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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25. Формировать сумму расходов на ремонт основных средств с учетом группировки всех
осуществленных расходов, включая стоимость запасных частей и расходных
материалов, используемых для ремонта, а так же с учетом затрат на оплату работников,
осуществляющих ремонт и прочих расходов, связанных с ведением ремонта
собственными силами, а так же выполненного сторонними организациями п.1ст. 324 НК
РФ.
26. Использовать право начисления амортизационной премии по основным средствам,
стоимостью свыше 20 000 рублей, включая в состав косвенных расходов отчетного
(налогового) периода, расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов от
первоначальной стоимости основных средств, относящихся к 1-2 и 8-10
амортизационным группам, в размере 30 процентов по основным средствам,
относящимся к 3-7 амортизационным группам, а также при реконструкции,
модернизации и иных улучшениях указанных основных средств, введенных в
эксплуатацию с 1 января 2009года, в соответствии со ст. 258 НК РФ.
27. Полученный убыток от реализации амортизируемого имущества включать в состав
прочих
расходов равными долями в течении оставшегося срока полезного
использования данного имущества.
28. В связи с утверждением ПБУ 18/02, расчет отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств осуществлять автоматически, с возможностями
программы 1С бухгалтерия.
29. Порядок расчета авансовых платежей по налогу на прибыль ежемесячно в размере
одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за
предшествующий квартал, в соответствии с п. 2 ст. 286 НК РФ. Система уплаты
авансовых платежей не может изменяться в течение налогового периода.
30. Исчисление и уплату налога на прибыль по обособленному подразделению в г. Ачинске
осуществлять по месту нахождения головной организации в г. Красноярске.
31. Исчисление и уплату налога на имущество по обособленному подразделению в г.
Ачинске, осуществлять в соответствии с требованиями ст. 384 НК РФ, по недвижимому
имуществу, находящемуся в Октябрьском районе г. Красноярска, в соответствии с
требованиями ст. 385 НК РФ.
32. При обнаружении в поданной налоговой декларации не полноты отражения сведений,
или ошибок, исправление вносить в том отчетном периоде, когда они допущены.
Уточненную декларацию составлять в соответствии с требованиями ст. 81 НК РФ.
33. Суммы имеющихся переплат по налогам в бюджеты всех уровней (после сверки с
ИФНС) считать авансом в счет текущих платежей, а в случае ухудшения финансового
состояния в организации, принимать меры по возврату на расчетный счет.
34. Данное приложение ввести в действие с 01 января 2009 года.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж:
Экспорт в общем объеме продаж отсутствует
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, происшедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Оценка недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания I
квартала 2009 года не производилась. Изменений в составе недвижимого имущества
за первый квартал 2009 года не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: судебных
процессов в течение двух лет, а также в первом квартале 2009 не было.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах.
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 54356000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 54356000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Изменения размера уставного капитала не производилось.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента.
2006
2007
2008
1 кв.2009
Резервный фонд
Размер фонда, установленный Уставом т.руб. 2718
2718
2718
2718
Размер фонда, тыс.руб.
1504
1504
2666
2718
Размер фонда, %.
5
5
5
Размер отчислений, тыс.руб.
1504
1162
52
Размер использования фонда тыс.руб.
Фонд инвестирования
Размер фонда, установленный Уставом
Не установлен.
Размер фонда, тыс.руб.
15243
8011
6698
Размер фонда, %.
50,7
34,47
31,29
Размер отчислений, тыс.руб.
15243
8011
6698
Размер использования фонда тыс.руб.
10756
6698
Фонд социальной сферы
Размер фонда, установленный Уставом
Не установлен.
Размер фонда, тыс.руб.
3500
2750
3012
Размер фонда, %.
11,64
11,84
14,07
Размер отчислений, тыс.руб.
3500
2750
3012
Размер использования фонда тыс.руб.
3500
2750
3012
Фонд потребления
Размер фонда, установленный Уставом
Не установлен.
Размер фонда, тыс.руб.
3317
5000
5995
Размер фонда, %.
11,03
21,52
28
Размер отчислений, тыс.руб.
3317
5000
5995
Размер использования фонда тыс.руб.
3317
5000
5995
Фонд развития персонала
Размер фонда, установленный Уставом
Не установлен.
Размер фонда, тыс.руб.
490
300
300
Размер фонда, %.
1,63
1,29
1,4
Размер отчислений, тыс.руб.
490
300
300
Размер использования фонда тыс.руб.
490
300
300
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Положения Устава в части созыва и проведения собрания акционеров не применяются,
поскольку единственным владельцем именных ценных бумаг Общества является
Российская Федерация.
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций:
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала, которых
владеет эмитент, отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:
Существенные сделки в первом квартале 2009 года не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
За I квартал 2009 года эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не
присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции: 1000 рублей
количество акций, находящихся в обращении: 54356
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): дополнительных акций, находящихся в процессе
размещения нет.
количество объявленных акций: количество акций, находящихся на балансе эмитента: на
балансе эмитента акций нет.
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: дополнительных акций, которые могут
быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Дата регистрации: 29.03.2005
Регистрационный номер: 1-01-11967-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Сибирском
федеральном округе
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с разделом 7 устава эмитента: Акционеры имеют право:
. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
. Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды),
подлежащую
распределению
среди
акционеров.
. Получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный
эквивалент)общества, пропорционально количеству принадлежащих акций. оставшегося
после его ликвидации(ликвидационная стоимость).
Имеет преимущественное право приобретения размещенных посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
ему акций этой категории.
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим
Уставом или действующим
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента: Выпусков других эмиссионных ценных бумаг (за исключением
акций) у эмитента не было.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска: Выпуска облигаций в первом квартале 2009 г не было.
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: Выпуска
облигаций в первом квартале 2009 г. не было.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента:
Регистратор: Реестр акционеров ведется эмитентом
Наименование: ОАО "КрасноярскТИСИЗ"
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам.
У эмитента отсутствует деятельность по импорту и экспорту капитала, а также
акций эмитента в собственности нерезидентов нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Поскольку владельцем – единственным акционером ОАО «КрасноярскТИСИЗ» является
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого
участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих
положений:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2004 N 691 "О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" (далее Постановление N 691) Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим полномочия собственника, в том числе права акционера, в сфере
управления имуществом РФ (за исключением случаев, когда указанные полномочия
согласно законодательству РФ осуществляют иные федеральные органы исполнительной
власти).
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет
в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента РФ и
Правительства РФ, полномочия собственника в отношении имущества федеральных
государственных унитарных предприятий, федеральных государственных учреждений,
акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ и иного имущества, в том числе
составляющего государственную казну РФ (п. 5.3 разд. II Постановления N 691).
На основании ст. 214 ГК РФ средства соответствующего бюджета и иное
государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и
учреждениями, составляют государственную казну РФ.
В соответствии с Письмом Минфина России от 24.04.2006 N 03-03-04/2/119
дивиденды по акциям, находящимся в собственности РФ или субъектов РФ и являющимся
имуществом государственной казны РФ или казны субъекта РФ, не являются доходами,
подлежащими налогообложению налогом на прибыль организаций, в силу того, что
указанные публично-правовые образования не являются налогоплательщиками налога на
прибыль организаций, обязанности налогового агента по удержанию и уплате налога на
прибыль с доходов в виде дивидендов по акциям, являющимся имуществом
государственной казны РФ или казны субъекта РФ, Налоговым кодексом РФ не
предусмотрено.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:
Дивиденды по акциям данной категории (типа): обыкновенные именные бездокументарные
акции
Период: за 12 месяцев 2007 года
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 110,659
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 6015000,0
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Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
6015000,0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.):
Период: за 12 месяцев 2008 года
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 98,48
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5353000,0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
5353000,0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.):
8.10. Иные сведения: Иных сведений нет.
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