
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности 

ОАО «ОмскТИСИЗ» за 2009 г.  

Открытое акционерное общество  

"Омский трест инженерно-строительных изысканий" (ОАО "ОмскТИСИЗ") 

 

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

 

2. Основной вид деятельности - инженерно-строительные изыскания 

 

3. Среднегодовая численность работников - 170 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. - 1744 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 2009 году ОАО "ОмскТИСИЗ" получена выручка от основного вида деятельности инженерно-строительных 

изысканий в сумме 94 232 473 рубля. Себестоимость по основному виду деятельности за 2009 год составила 87 344 

220 рублей. 

 

9. В 2009 году получены прочие доходы в сумме 4 435 609 рублей, в том числе:  

 договор уступки права требования - 3 535 500 рублей;  

 сдача имущества в аренду - 883 731 рубль;  

 проценты к получению - 16 116 рублей;  

 прочие - 262 рубля. 

 

10. Прочие расходы ОАО "ОмскТИСИЗ" за 2009 год составили 4 820 892 рубля, в том числе:  

 договор уступки права требования - 3 535 500 рублей;  

 услуги банка - 624 536 рублей;  

 налоги и сборы - 323 282 рубля;  

 членские взносы в НП и ОТИПБ - 268 200 рублей;  

 невозмещаемый НДС по найму жилья - 12 755 рублей;  

 амортизация по сданным в аренду площадям и в обед. зале - 9 841 рубль;  

 чистая вода - 11 161 рубль;  

 штраф за нарушение валютных операций - 30 000 рублей;  

 прочие - 5 617 рублей. 

 

11. С учетом прочих доходов и расходов ОАО "ОмскТИСИЗ" получена прибыль в сумме 6 502 970 рублей. После 

уплаты налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей в сумме 1 367 738 рублей, получена чистая 

прибыль в сумме 5 135 232 рубля.  

12. В форме №3 "Отчет об изменениях капитала" по строке 200 "Чистая прибыль" гр.6 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" отражено свернутое сальдо сч.84 в сумме 3 889 000 рублей.  



13. В форме №5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" раздел "Основные средства" в графе 3 (наличие на начало 

отчетного года) произведено внутреннее перемещение по видам основных средств в т.ч.  

наименование  наличие на конец 2008г.  наличие на начало 2009г. (в т.руб)  

Здания 7 503  7 624  

Сооружения и передаточные устройства  344  -  

Маш. и оборудование  23 918  24 697  

Транспортные ср-ва  2 799  2 799  

Произв. и хоз. инвентарь  1 295  739  

Итого  35 839  35 839  

 

 

        Генеральный директор И.В.Инбушанов 

        Главный бухгалтер М.М.Черепанова 
 

  


