
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности 

ОАО «ОмскТИСИЗ» за 2010 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 - 162 чел. 

 

4. Генеральный директор - Инбушанов Иван Васильевич 

 

5. Ревизионная комиссия - 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 2010 году ОАО "ОмскТИСИЗ" получена выручка от основного вида деятельности инженерно-строительных 

изысканий в сумме 82 838 764 рубля. Себестоимость по основному виду деятельности за 2010 год составила 79 568 

560 рублей. 

 

9. В 2010 году получены прочие доходы в сумме 3 428 390 рублей, в том числе:  

 договор уступки права требования - 2 030 000 рублей;  

 сдача имущества в аренду - 639 939 рублей;  

 проценты к получению - 30 003 рубля;  

 реализация основного средства - 466 101 рубль;  

 зачет налогов прошлого периода - 256 219 рублей;  

 прочие - 6 128 рублей. 

 

10. Прочие расходы ОАО "ОмскТИСИЗ" за 2010 год составили 4 444 451 рубль, в том числе:  

 договор уступки права требования - 2 030 000 рублей;  

 услуги банка - 549 340 рублей;  

 списание затрат по аннулированным заказам - 454 000 рублей;  

 членские взносы - 108 000 рублей;  

 невозмещаемый НДС по найму жилья - 11 217 рублей;  

 амортизация по сданным в аренду площадям и в обед. зале - 6 800 рублей;  

 путевки в ДОЛ - 102 150 рублей;  

 одноразовая посуд, открытки, грамоты - 30 096 рублей;  

 вознаграждение СД и рев. комиссии - 500 000 рублей;  

 страховые взносы на вознаграждение - 140 348 рублей;  

 материальная помощь и единовременное пособие при уходе на пенсию - 62 304 рубля;  

 спонсорская и благотворительная помощь - 134 000 рублей;  

 новогодние подарки - 36 556 рублей;  

 отчисление на культурно массовые мероприятия, бассейн - 83 948 рублей;  



 госпошлина по взысканию дебиторской задолженности - 87 001 рубль;  

 юридические услуги - 72 000 рублей;  

 нарушение параметров ТГК-11 - 15 790 рублей;  

 таблички на двери - 11 142 рубля;  

 прочие - 8 459 рублей. 

 

11. С учетом прочих доходов и расходов ОАО "ОмскТИСИЗ" получена прибыль в сумме 2 254 143 рубля. После 

уплаты налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей в сумме 557 897 рублей, получена чистая 

прибыль в сумме 1 696 246 рублей.  

 

 

        Генеральный директор И.В.Инбушанов 

        Главный бухгалтер М.М.Черепанова 
 

  


