
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности 

ОАО «ОмскТИСИЗ» за 2006 г.  

Открытое акционерное общество  

"Омский трест инженерно-строительных изысканий"  

 

1. Юридический адрес: 644050, г.Омск, ул. 4-я Поселковая 48 

 

2. Основной вид деятельности - инженерно-строительные изыскания 

 

3. Среднегодовая численность работников - 194 чел. 

 

4. Генеральный директор - Инбушанов Иван Васильевич 

 

5. Ревизионная комиссия - Канивец Е.Н., Лабинская Е.О., Леонова Н.А. 

 

6. Члены совета директоров -  

Фомин И.М. - председатель - 386 акций;  

Антоненков М.П. - акций нет;  

Лунган А.Д. - 512 акций;  

Инбушанов И.В. - 1530 акций;  

Бацева О.А. - акций нет;  

Бортник О.А. - акций нет;  

Медведев С.П. - 147 акций.  

 

7. Учетная политика ОАО "ОмскТИСИЗ":  

- к доходам организации относятся доходы в соответствии с ПБУ 9/99 (в редакции от 30.03.2001 г.), ст. 249 и 250 НК 

РФ;  

- к расходам организации относятся расходы в соответствии с п.5 ПБУ 10/99 (в редакции от 30.03.2001 г.) и ст. 265 НК 

РФ;  

- незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости;  

- дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по мере отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг (ст. 

167 НК). 

 

8. В 2006 году ОАО "ОмскТИСИЗ" получена выручка от основного вида деятельности инженерно-строительных 

изысканий в сумме 102 281 477 рублей. Себестоимость по основному виду деятельности за 2006 год составила 98 109 

430 рублей. 

 

9. В 2006 году получены прочие доходы в сумме 2 196 422 рубля, в том числе:  

 проценты к получению - 97 187 рублей;  

 сдача имущества в аренду - 875 783 рубля;  

 уступка права требования - 1 113 120 рублей;  

 удержано за компьютер - 12 275 рублей;  

 реализация основных средств - 93 220 рублей;  

 прочие - 4 837 рублей. 

 

10. Прочие расходы ОАО "ОмскТИСИЗ" за 2006 год составили 2 788 680 рублей, в том числе:  

 уступка права требования - 1 113 120 рублей;  

 списание векселя - 450 000 рублей;  

 налоги и сборы - 265 493 рубля;  

 услуги банка - 642 450 рублей;  

 списана остаточная стоимость основных средств - 75 567 рублей;  

 амортизация по сданным в аренду площадям - 5 082 рубля;  

 списание дебеторской задолженности - 35 934 рублей;  

 сверхлимитное потребление воды и э/энергии - 13 782 рубля;  

 услуги по э/энергии прошлого периода - 21 536 рублей;  

 долевой взнос на газету - 12 000 рублей;  

 участие в конкурсе "Золотая медаль" - 19 720 рублей;  

 невозмещаемый НДС по авансовым отчетам и поставщикам - 82 265 рублей;  



 прочие - 51 731 рубль. 

11. С учетом прочих доходов и расходов ОАО "ОмскТИСИЗ" получена прибыль в сумме 3 579 789 рублей. После 

уплаты налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей в сумме 1 011 782 рубля, предприятием 

получена чистая прибыль в сумме 2 568 007 рублей.  

 

        Генеральный директор И.В.Инбушанов 

        Главный бухгалтер М.М.Черепанова 
 

 


