
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности 

ОАО «ОмскТИСИЗ» за 2007 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 - 202 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 - 500 акций;  

Лунган А.Д. - 698 акций;  

Инбушанов И.В. - 1724 акции;  

Бацева О.А. - 880 акций;  

Тычинкин Н.Ф. - 655 акций;  

Рыжих В.И. - 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 2007 году ОАО "ОмскТИСИЗ" получена выручка от основного вида деятельности инженерно-строительных 

изысканий в сумме 192 822 286 рублей. Себестоимость по основному виду деятельности за 2007 год составила 156 229 

187 рублей. 

 

9. В 2007 году получены прочие доходы в сумме 3 839 745 рублей, в том числе:  

 проценты к получению - 21 451 рубль;  

 реализация основных средств - 40 000 рублей;  

 сдача имущества в аренду - 976 953 рубля;  

 реализация собственных акций - 2 757 000 рублей;  

 материалы от списания основных средств - 25 100 рублей;  

 зачет по страхованию от НС - 16 974 рубля;  

 прочие - 2 267 рублей. 

 

10. Прочие расходы ОАО "ОмскТИСИЗ" за 2007 год составили 2 788 680 рублей, в том числе:  

 возмещение ущерба санаторию "Рассвет" - 3 060 002 рубля;  

 выкуп собственных акций - 2 757 000 рублей;  

 услуги банка - 821 073 рубля;  

 списание автомобиля после аварии - 251 996 рублей;  

 НДС с аренды - 149 026 рублей;  

 налоги и сборы - 337 136 рублей;  

 невозмещаемый НДС по авансовым отчетам и поставщикам - 28 510 рублей;  

 амортизация по сданным в аренду площадям - 11 476 рублей;  

 НДС с реализованных основных средств - 6 102 рубля;  

 долевой взнос на газету - 6 000 рублей;  

 участие в строителей - 5 000 рублей;  



 прочие - 21 921 рубль. 

11. С учетом прочих доходов и расходов ОАО "ОмскТИСИЗ" получена прибыль в сумме 32 977 602 рубля. После 

уплаты налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей в сумме 8 811 689 рублей, предприятием 

получена чистая прибыль в сумме 24 165 913 рублей.  

 

        Генеральный директор И.В.Инбушанов 

        Главный бухгалтер М.М.Черепанова 
 

  


