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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Корниенко Игорь Николаевич (председатель)
Масленников Дмитрий Владимирович
Никитин Сергей Николаевич
Васильев Егор Евгеньевич
Черненко Татьяна Александровна

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Сальников Сергей Петрович

Год рождения
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г.
Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО банк ВТБ в г. Красноярске
Место нахождения: Россия, г. Красноярск, улица Красная площадь 3 Б
ИНН: 7702070139
БИК: 040407777
Номер счета: 40702810203000002482
Корр. счет: 30101810200000000777
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (Восточно-Сибирский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России ОАО
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, Красноярский рабочий ,150 а
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810431280129328
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный
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Полное фирменное наименование: Красноярский филиал открытого акционерного общества
«НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Место нахождения: Россия, г. Красноярск, улица Маерчака, 38
ИНН: 7706092528
БИК: 0404079990
Номер счета: 40702810403900000127
Корр. счет: 301018101000000007990
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г.
Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО банк ВТБ в г. Красноярске
Место нахождения: Россия, г. Красноярск, улица Красная площадь 3 Б
ИНН: 7702070139
БИК: 040407777
Номер счета: 40702978103000002482
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
компания "Поиск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания "Поиск"
Место нахождения: г. Красноярск, проспект Мира, 52 А
ИНН: 2460003460
ОГРН: 1022401792478
Телефон: (391) 227-4927
Факс: (391) 227-4927
Адрес электронной почты: poisk@krasmail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 004529
Дата выдачи: 27.06.2003
Дата окончания действия: 27.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Место нахождения
Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9,
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Член Аудиторской Палаты России
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Год
2005
2006
2007
2008
2009
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Доля федеральной собственности в уставном капитале ОАО «КрасноярскТИСИЗ» составляет
100%. Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита
осуществляется в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»с соблюдением положений Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в части размещения заказа на оказание аудиторских услуг.
Утверждение аудитора общества осуществляется Общим собранием акционеров единственным акционером Общества
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение аудитора общества осуществляется Общим собранием акционеров простым
большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Вознаграждение за
проведение аудита по каждому финансовому году 2005 г.-80000 рублей; 2006 г.- 192000 рублей;
2007 г. -100000 рублей; 2008 г.-100000 рублей; 2009 – 144000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Нет
Наличие просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги: просроченных
или отсроченных платежей за услуги аудитора нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

Стоимость чистых активов
эмитента, руб.

132608000

126 378000

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

39,1

10,78

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

38,68

10,31

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

1,3

1,87

Доля дивидендов в прибыли,
%

25

25

557880

337619

3,6

6,16

Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

9 000

в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

x
3147 000

в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.

Свыше 1 года

x
8002 000
x

Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

x

Займы, руб.

9

в том числе просроченные, руб.

x

в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.

x
1874 000

в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.

x
13032000

в том числе просрочено, руб.

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг:
Политика эмитента в области управления рисками:
2.5.1. Отраслевые риски
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние строительной отрасли в течении этого
периода являются уменьшение объемом строительства, снижение покупательской способности
населения на приобретение жилья, сокращение инвестиционных проектов по освоению нефтяных и
газовых месторождений Указанные показатели имеют среднее значение на деятельность эмитента в
отчетном периоде. 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
предоставляемых Обществом услуг, приводит к неравномерной загрузке в течение финансового года.
Риск связанный с изменением стоимости на услуги эмитента на внутреннем рынке оценивается
эмитентом как высокий.
На внешнем рынке эмитент не участвует.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Высокий уровень суверенных рейтингов России, и на территории Красноярского края, в которой эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, политическая
стабильность в стране свидетельствует о низкой подверженности эмитента страновому риску.
В целях снижения уровня странового риска эмитент осуществляет хозяйственные операции
преимущественно с контрагентами, имеющими высокие страновые и международные рейтинги.
Политическая ситуация в стране и регионе является стабильной, что свидетельствует о низкой
подверженности эмитента рискам, связанным с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране и на территории Красноярского края.
Деятельность эмитента связана с проведением инженерных изысканий в труднодоступных районах и
отдаленных районах Крайнего Севера и подвержена рискам в средней степени, связанными с опасностью
стихийных бедствий, возможностью прекращения транспортного сообщения.
Для уменьшения указанного риска, при его оценке применяется индивидуальный подход к контрагентам
и составлению своевременно договоров с ними.
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2.5.3. Финансовые риски
У Эмитента отсутствуют займы и кредиты в иностранной валюте и Российских рублях, изменение курса
иностранных валют и процентных ставок не оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента.
Существенное влияние на положение Эмитента может оказать значительный темп роста инфляции.
Возникновение инфляционных процессов скажется, прежде всего на росте себестоимости, что приведет к
уменьшению рентабельности продаж и чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной
деятельности. В условиях инфляционных процессов Эмитент планирует увеличить в своих активах
долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних
издержек. Самый значительный финансовый риск, с которым может столкнуться Эмитент- риск
непогашения дебиторской задолженности. Эмитент его минимизирует, постоянно работая с заказчиками.
2.5.4. Правовые риски
Управление правовым риском осуществляется посредством применения ряда критериев и действий
определяющих принципы организации и функционирования системы управления правовыми рисками
посредством применения следующих процедур:
при совершении сделок эмитента проводится анализ потенциальных правовых рисков;
проводится проверка по соблюдению нормативных правовых норм, на соответствие действующему
законодательству. Выпускаемая проектно-изыскательская продукция соответствует всем требованиям
нормативных документов.
Изменение валютного регулирования: правовые риски, связанные с изменением валютного
регулирования, отсутствуют, так как Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации;
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывают существенного влияния, так как
Эмитент не ведет внешнеэкономическую деятельность.
Изменение в законодательных актах, в частности налогового в сторону увеличения налогообложения
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
К основным факторам риска деятельности Общества относятся:
- производственные риски, вызванные снижением объема производства, ростом затрат, повышением
налоговых выплат;
- коммерческие риски - из-за снижения спроса на проектно-изыскательскую продукцию;
- финансовые риски - риски неплатежей, изменения условий кредитования.
За отчетный период Общество не понесло убытков, ни в каких сферах деятельности, подверженным
рискам. Эмитент не имеет рисков, связанных
- с текущими судебными процессами, в которых участвовал бы эмитент;
- ответственностью эмитента по долгам третьих лиц.

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 "Красноярский трест
инженерно-строительных изысканий"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КрасноярскТИСИЗ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1052460000010
Дата регистрации: 14.01.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы
Железнодорожному району г. Красноярска

по
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели: Существует с 4 декабря 1962 года, преобразовано в порядке приватизации в
открытое акционерное общество 14 января 2005 года
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.: 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
жилищно-гражданского 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 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, ЮрубченоТохомском, 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 изысканий, 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 и проводить изыскания не
только в доступных местах, но и в районах Крайнего Севера с тяжелыми природноклиматическими условиями.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Маерчака 38
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660075 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Маерчака 38
Адрес для направления корреспонденции
660075 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Маерчака 38
Телефон: 8(391) 221-36-33
Факс: 8(391) 221-53-42
Адрес электронной почты: tisiz@krsп.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.krastisiz.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2460066205

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
74.20.35
73.10
74.20.13
74.20.36
74.20.31
74.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Наименование вида продукции (работ, услуг): Инженерно-геологические изыскания для
строительства
Наименование показателя

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

83050477,3 47740732,26

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

66,75 63,41

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Снижение выручки по инженерно-геологическим работам за 1 полугодие 2010 года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составило 35309745,07 рублей или 42,51 %. .
Основной причиной является снижение объемов высокорентабельных работ по выполнению
инженерных изысканий на линейных объектах (нефтегазопроводов, автомобильных дорог,
линий электропередач).
Наименование вида продукции (работ, услуг): Топографо-геодезические работы
Наименование показателя

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

27112979,1 7343817,49

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

21,79 9,75
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Снижение выручки по топографо-геодезических работ за 1 полугодие 2010 года по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составило 19769161,61 рублей или 72,91 %. .
Основной причиной является снижение объемов высокорентабельных работ по выполнению
инженерных изысканий на линейных объектах (нефтегазопроводов, автомобильных дорог,
линий электропередач).
Наименование вида продукции (работ, услуг): Проектные работы
Наименование показателя

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

11408704,59 16936201,67

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

9,17 22,5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Увеличение выручки по проведению проектных работ во 2 квартале 2010 года по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составило 5527497,08 000 рублей или 48,45%. .
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
ПКФ"ТЭМП»"
Место нахождения: Свердловская область, г. Первоуральск, п/т Билимбай, ул. 8 Марта ,19г.
ИНН:6625047469
Доля в общем объеме поставок, %: 13.77
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Проведение инженерных
изысканий нефтяных и газовых месторождений, под объектами гражданского строительства,
проектирование автомобильных дорог. Основными заказчиками общества являются нефтяные
компании, промышленные предприятия и строительные организации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 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
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-6-24-02-26-0-2460066205-006475-1
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по проектированию
зданий и сооружений 1 и П уровней ответственности в соответствии с государственным
стандартом.
Дата выдачи: 22.10.2007
Дата окончания действия:22.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-6-24-02-28-0-2460066205-006474-1
Наименование вида (видов) деятельности: Инженерные изыскания для строительства зданий и
сооружений 1и П уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 25.10.2007
Дата окончания действия: 25.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по
технологическому и атомному надзору
Номер: ПМ-66-000099(0)
Наименование вида (видов) деятельности: Проведение маркшейдерских работу
Дата выдачи: 24.03.2005
Дата окончания действия: 24.03.2010

экологическому,

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Номер: СИГ-00554-Г
Наименование вида (видов) деятельности: Проведение геодезических работ
Дата выдачи: 05.07.2004
Дата окончания действия: 05.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Номер: СИГ-00555-К
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление картографической деятельности.
Дата выдачи: 05.07.2004
Дата окончания действия: 05.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба государственной безопасности
России
Номер: 275650

15

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны.
Дата выдачи: 02.06.2008
Дата окончания действия: 02.06.2011
Наименование органа, выдавшего свидетельство о допуске «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства»
Номер: 01-И № 052
Наименование свидетельства о допуске: Свидетельство о допуске повышенного уровня
ответственности на виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи: 30.09.2009 г.
Наименование органа, выдавшего свидетельство о допуске «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»
Номер: № 0127-2009-2461002005-П-9
Наименование свидетельства о допуске: Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Дата выдачи: 22.12.2009 г.
В соответствии с требованиями, установленными приказом Минрегиона от 30.12.2009 № 624
взамен свидетельства от 22.12.2009 выдано Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Номер: № 0258-2010-2461002003-П-9
Дата выдачи: 01.07.2010

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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;
 увеличение объемов инженерных изысканий в районах распространения вечномерзлотных
грунтов и увеличение методов проведения экологических изысканий.
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, земельноустроительным и дорожным проектно-изыскательским и маркшейдерским работам. Целью
реализации указанных перспектив предполагается проведение следующих мероприятий:
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 не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ 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
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основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации,
льная)
руб.
стоимость,
руб.

Первая группа

591223,16

566581,92

Вторая группа

2403161,22

1862150,86

Третья группа

24281170,85

16954762,49

Четвертая группа

20835839,23

14116374,98

Пятая группа

17786590,29

10052232,81

Шестая группа

3193721,44

1766956,91

Седьмая группа

37076

37076

Восьмая группа

113519

113519

Десятая группа

10326955

5442569,24

Отдельная группа в оценке по остаточной стоимости, подлежащей
включению в состав расходов в течение срока не менее 7 лет

113200

113200

Итого

81325063,49

51025424,21

Девятая группа

Отчетная дата: 31.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода.:
Выбытие основных средств не планируется. Сдаются в аренду помещения на срок не более 1 года,
общей площадью 345,4 кв.м.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

124407000

75289000

30495

16952

6793

643
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(непокрытый убыток), руб.
Рентабельность
собственного капитала, %

5,02

Рентабельность активов, %

0,51

3,7

0,46

5,46

0,85

Рентабельность продукции
(продаж), %

6,7

0,06

Оборачиваемость капитала

0,67

0,59

Коэффициент чистой
прибыльности, %

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет): Снижение рентабельности продукции во 2 квартале
обусловлено графиком загрузки по объемам выполняемых работ в 2010 году. Основной объем работ
запланирован на 3-4 квартал.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, руб.

2009, 6мес.

2010, 6 мес.

132608000

126378000

Индекс постоянного актива

0,15

0,29

Коэффициент текущей
ликвидности

2,92

7,95

Коэффициент быстрой
ликвидности

2,53

5,43

Коэффициент автономии
собственных средств

0,72

0,90

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.:
По результатам финансового анализа бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год можно
сделать следующие выводы
а) по оценке ликвидности. Целью анализа ликвидности является определение моментной
платежеспособности организации, ее возможности своевременно и в полном объеме производить
расчеты по краткосрочным обязательствам. Абсолютные значения показателей текущей и
быстрой ликвидности по состоянию на 30.06.10 превышают уровень, рекомендуемый для
рассматриваемых показателей: для коэффициента текущей ликвидности – 1,0-6,0 (факт – 7,95),
для коэффициента быстрой ликвидности – -0,7-08 до 1,5 (факт – 5,43),
б) по оценке финансовой устойчивости. (автономии собственных средств). Цель анализа
финансовой устойчивости – оценить стабильность финансовой структуры эмитента, степень
его зависимости от внешних кредиторов. Значение коэффициента автономии (финансовой
независимости) составляет 0,90, что выше нормативного значения (не менее 0,6) и
положительно характеризует финансовую устойчивость Общества. Финансовые результаты
имеют положительную оценку; в целом платежеспособность и финансовая устойчивость
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общества является стабильной.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя

2010, 6 мес.
руб.

Размер уставного капитала

54 356000

Общая стоимость акций (долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом
для последующей перепродажи (передачи), от
размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента,
формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента

2 718000

Размер добавочного капитала эмитента,
отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи акций (долей) по
цене, превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли
эмитента
Общая сумма капитала эмитента

69304000
126 378000

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

2009, 6 мес.
тыс. руб.

2010, 6 мес.
тыс.руб.

151326

109699

20259

32771

7648

9861

6765

18919

2

2

5845

3989

животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

6 054

в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

92822

40308

в том числе покупатели и заказчики

82244

33881
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Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

37000

27400

1244

3166

Прочие оборотные активы
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:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств включает в себя реализацию
мероприятий по следующим направлениям:
- оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения
эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;
- сотрудничество с крупными банками на предмет эффективного вложения собственных
свободных средств в депозиты банков.
Основными факторами, которые могут повлечь изменение политики эмитента по
финансированию оборотных средств, являются:
- значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для
обеспечения деятельности эмитента;
- существенные изменения стоимости собственного капитала для эмитента.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
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
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.

4.5.1. Анализ 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 на территории Российской Федерации.
Огромный опыт работы в сфере инженерных изысканий, 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
20

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):
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,
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установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
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.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.krastisiz.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Никитин Сергей Николаевич
Год рождения:
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
По
настоящее
время

ОАО
"Производственный
и
научно- 1-ый
заместитель
исследовательский
институт
по генерального директора
инженерным изысканиям в строительстве

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корниенко Игорь Николаевич
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2009

По
настоящее
время

Должность

Территориальное управление федерального Заместитель руководителя
агентства по управлению государственным
имуществом в Красноярском крае

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Масленников Дмитрий Владимирович
Год рождения:
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

С 2006

По 2008

Красноярское
Российского
имущества

региональное
отделение Руководитель
фонда
федерального

2009

по
настоящее
время

Федеральное агентство по управлению Заместитель
начальника
государственным имуществом
управления
организации
работы
территориальных
органов Росимущества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черненко Татьяна Александровна
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2008

Красноярское
Российского
имущества

2009

По
настоящее
время

Территориальное управление федерального Заместитель
агентства по управлению государственным отдела
имуществом в Красноярском крае

региональное
отделение Главный специалист
фонда
федерального
начальника

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильев Егор Евгеньевич
Год рождения:
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2009

По
настоящее
время

Должность

Территориальное управление федерального Начальник отдела
агентства по управлению государственным
имуществом в Красноярском крае

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Сальников Сергей Петрович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2005

05.2009

Восточно-Сибирский
филиал
ФГУП начальник
«Госземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ"

06.2009

04.2010

ОАО "ВостсибНИИгипрозем»

Директор по производству

08.04.2010

По
настоящее
время

ОАО "КрасноярскТИСИЗ

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
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Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные
имущественные
представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам совета директоров не производилась
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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 финансово-хозяйственной
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Макарова Любовь Станиславовна
Год рождения:
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по
По
настоящее
время

Департамент
специальных
Минрегиона России.

программ Старший
разряда

специалист

1

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шапошников Валерий Сергеевич
Год рождения:
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
По
настоящее
время

Департамент финансов и бухгалтерского специалист 1 разряда отдела управления
учета Минрегиона России
государственным имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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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: Медведева Галина Николаевна
Год рождения:
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2009

По
настоящее
время

Должность

Территориальное управление федерального Начальник отдела
агентства по управлению государственным
имуществом в Красноярском крае

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
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ИТОГО, руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии не производилась
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

2 кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел.

216

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.

50,72
31470000
1115000
40387 000

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности
100%
Лицо, управляющее пакетом
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Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

Свыше 1 года

33881000

в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.

x
1438000

в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.

x
4989000

в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе просроченная, руб.

6054000
x

40308000

6054000
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТомскНИПИнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТомскНИПИнефть"
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Место нахождения: г. Томск, проспект Мира, 72
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 7723585
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ГазпромВНИИГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "«ГазпромВНИИГАЗ"
Место нахождения: г. Московская область, Ленинский район, п. Развилка
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 15217016
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
2010, 6 мес.

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2010
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата 2010/ 06 /30
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
трест инженерно-строительных изысканий»

по ОКПО 02495595

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 2460066205

Вид деятельности

по ОКВЭД 74.20.35

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ / 47/12
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): Россия, Красноярский край,
г. Красноярск ул. Маерчака, д.38.
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

33 866

30300

32

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

7

8

190

33 873

30308

Запасы

210

15 696

32771

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

7 010

9861

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

5 334

18919

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2

2

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

3 349

3989

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

7

7

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

7 086

6054

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

49 014

40308

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

45 924

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

33881
27400

52 282

3166

290

124 085

109699

300

157 958

140007

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

54 356

54 356

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством

430

2 718

2 718

431

2718

2718

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

78279

69304

ИТОГО по разделу III

490

135 352

126378

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

33

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

595

597

595

597

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

22 011

13032

поставщики и подрядчики

621

9

9

задолженность перед персоналом организации

622

5 695

3147

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 103

1280

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность по налогам и сборам

624

13 296

6722

прочие кредиторы

625

1 908

1874

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

22 011

13032

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

157 958

140007

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Бланки строгой отчетности

1 122

842

460

460

3

3

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 30 июня 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата 2010/ 06 /30
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
трест инженерно-строительных изысканий»
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО 02495595
ИНН 2460066205
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Вид деятельности

по ОКВЭД 74.20.35

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество

по ОКОПФ / 47/12
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): Россия, Красноярский край,
г. Красноярск ул. Маерчака, д.38.
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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)

010

75289

121407

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-58337

-93912

Валовая прибыль

029

16952

30495

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

-16904

-22158

Прибыль (убыток) от продаж

050

48

8337

Проценты к получению

060

707

465

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

711

501

Прочие расходы

100

-618

-651

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

848

8652

Отложенные налоговые активы

141

2

-19

Отложенные налоговые обязательства

142

-2

-385

Текущий налог на прибыль

150

-205

-1455

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

643

6793

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

35

129

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

9

83

35

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

17

3

10

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику эмитента, принятую на текущий финансовый год, в отчетном квартале
изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5379523,96
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5879634,49
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 54 356
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 54 356
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Резервный фонд сформирован в 2009 году в размере 2718000 рублей. За отчетный квартал
использование средств из резервного фонда не производилось.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: Положения Устава в части созыва и проведения собрания акционеров не
применяются, поскольку единственным владельцем именных ценных бумаг Общества является
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 54 356
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: собственность Российской Федерации 54356
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

29.03.2005

1-01-11967-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 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
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
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исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

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 05.07.2008 N 432 "О Федеральном
агентстве по управлению государственным имуществом". 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). 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
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 29.05.2006
Номер протокола: 1299-р
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 6 015 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
6 015 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 015
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней после принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Путем перечисления денежных средств в
федеральный бюджет (ТУ Росимущества по Красноярскому краю)
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 07.05.2007
Номер протокола: 07-827 р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 6 015 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
6 015 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 015
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней после принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Путем перечисления денежных средств в
федеральный бюджет (ТУ Росимущества по Красноярскому краю)
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 23.05.2008
Номер протокола: 07-752 р
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 5 353 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
5 353 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 353
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней после принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Путем перечисления денежных средств в
федеральный бюджет (ТУ Росимущества по Красноярскому краю)
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 26.06.2009
Номер протокола: 07-804 р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 5 136 500
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 5 136 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 136
500
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней после принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов произведена в полном объеме, путем перечисления денежных средств в
федеральный бюджет (ТУ Росиущества по Красноярскому краю)

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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