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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ  

 

Полное фирменное наименование 

Открытое акционерное общество «Омский трест инженерно-строительных изысканий»  
 
Юридический и почтовый адрес: 

644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 48 
 
Государственная регистрация 

Общество учреждено Распоряжением Комитета по управлению имуществом 

Администрации Омской Области № 423-РК от 23 ноября 1992 года путем 

преобразования одноименного государственного предприятия в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 г. 
 
Внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц 12.11.2002 года 

Инспекцией МНС РФ по Советскому административному округу г. Омска  за номером 

1025500519637 
 
Уставный капитал Общества 

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2014 года составляет 1818 тыс. рублей и 

состоит из 7272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая. 

Акционерами Общества являются  2 юридических и 43 физических лиц. 
 
Крупнейшие акционеры 

 
 

Информация об аудиторе Общества 

Аудитором Общества является ООО «Аудиторская фирма «Финанс-Аудит». 

Аудитор утвержден общим собранием акционеров от 16.05.2014 г. 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнетство «Российская 

коллегия аудиторов»; свидетельство № 992ю от 31.12.2009года. 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов: 10205026266. 

Место нахождения: 644007, г. Омск, ул.Герцена 65А 

Телефон: (3812)  250-479, 236-622 

Адрес электронной почты: finansaudit@sfko.ru 

Инбушанов И.В.;  
25,69% 

Фомин И.М.;; 6,88% 

Тычинкин Н.Ф.;  
9,06% 

Лунган А.Д.; 10,01% 
ООО "Омская  

учетная компания";  
10,00% 

Прочие акционеры;  
12,57% 

Бацева О.А.; 12,00% 

Медведев С.П.;  
2,02% 

ОАО "Сибирский  
капитал": 11,67% 



Информация о реестродержателе Общества 
 
Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество 

«Регистраторское общество «Статус», номер лицензии 10-000-1-00304, выдана 

12.03.2004 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия. 
 
Договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров № 6 заключен 15.09.2008 г., 

доп. соглашение № 2 от 01.10.2009г. 
 
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10 

Телефон: (3812) 244-511 

Адрес электронной почты: omsk@rostastus.ru 

 

 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  

 

ОАО «Омский трест инженерно-строительных изысканий» является ведущей 

специализированной изыскательной организацией на территории Омской области.  
 
Общество осуществляет лицензированные виды инженерных изысканий для 

строительства, инвентаризационные работы и испытания грунтов полевыми методами 

на территориях Омской и Тюменской областей. 
 
По итогам работы на основании решения Минстроя и Союза строителей Омской 

области награждены дипломом III степени в номинации «Лучшая проектно-

изыскательская организация Омской области», информация о нем опубликована в 

каталоге-энциклопедии «Лидеры строительного рынка Сибири», заняло 234 место в IX 

Всероссийском конкурсе на лучшую проектную, изыскательскую организацию. 
 
Клиентами ОАО «Омск ТИСИЗ» являются более 200 предприятий и организаций 

различных видов деятельности и форм собственности. 
 
Среди них – крупнейшие представители ведущих отраслей промышленности, такие 

как: ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», ОАО «СМУ № 175 «Радиострой», ОАО АК 

«Омскэнерго», ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ЗАО «Нефтехимпроект»,  ОАО 

«ВНИПИНефть», ОАО «ОмскНефтеХимПроект», ООО «Геоинжсервис» (г. Москва), 

Группа Компаний «Строительный Трест №4». 
 
Результаты деятельности общества в целом соответствуют тенденциям развития 

отрасли. Общество планомерно увеличивает собственный капитал и активы, занимает 

одно из ведущих мест среди специализированных изыскательных организаций региона. 

 

 

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год утверждены решением 

Совета директоров от  27.12.2013 г. и осуществлялись на основании свидетельства СРО 

НП «Изыскательские организации Сибири» № ИОС-И-04-282-22122011 от 22.12.2011г., 

а так же лицензий Федеральной службы геодезии и картографии, Управления ФСБ РФ 

по Омской области, Госкомитета РФ по стандартизации и метрологии,  
 
Основные работы выполнялись по изучению природных условий территорий для 

проектирования объектов промышленного и гражданского строительства посредством 

проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических (экологических) 

изысканий, а также инвентаризации земель, формированию информационных 

(кадастровых) систем и электронных вариантов топографических планов  

М 1:500 – М 1:10 000 



IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Производственная деятельность Общества осуществлялась по договорам с качеством, 

обеспечивающим конкурентоспособность на рынке изыскательской продукции и в 

соответствии с требованиями нормативно-методических документов. 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОмскТИСИЗ» в 2014 году: 
 

  Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 01.01.14 31.12.14 Темп роста, % 

Выручка, тыс. руб. 108 953 89 546 82.19% 

Себестоимость, тыс. руб. 102 921 87 711 85.22% 

Валовая прибыль, тыс. руб. 6 032 1 835 30.42% 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 365 - 2 244 - 41.83% 

Рентабельность, % 5.86% 2.09% 84.56% 
 

 Ликвидность эмитента 
 
Наименование 

показателя 

Рекомендуемая методика расчета 

01.01.2014 31.12.2014 

Собственные 

оборотные средства, 

тыс. руб. 

Капитал и резервы (за вычетом 

собственных акций, выкупленных у 

акционеров) – целевые финансирование и 

поступления + доходы будущих периодов 

– внеоборотные активы – долгосрочная 

дебиторская задолженность 44 396 42 657 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Долгосрочные обязательства + 

краткосрочные обязательства (не включая 

доходы будущих периодов) / капитал и 

резервы (за вычетом собственных акций, 

выкупленных у акционеров) – целевые 

финансирование и поступления + доходы 

будущих периодов 0,280 0,548 

Коэффициент 

автономии 

собственных средств 

Капитал и резервы (за вычетом 

собственных акций, выкупленных у 

акционеров) – целевые финансирование и 

поступления + доходы будущих периодов 

/ внеоборотные активы + оборотные 

активы 0,781 0,646 

Обеспеченность 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

Собственные оборотные средства / запасы 

7,397 6,763 

Индекс постоянного 

актива 

Внеоборотные активы + долгосрочная 

дебиторская задолженность / капитал и 

резервы (за вычетом собственных акций, 0,282 0,257 



выкупленных у акционеров) – целевые 

финансирование и поступления + доходы 

будущих периодов 

Текущий 

коэффициент 

ликвидности 

Оборотные активы – долгосрочная 

дебиторская задолженность / 

краткосрочные обязательства (не включая 

доходы будущих периодов) 3,683 2,401 

Быстрый 

коэффициент 

ликвидности 

(Оборотные активы – запасы – налог на 

добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям – 

долгосрочная дебиторская 

задолженность) / краткосрочные 

обязательства (не включая доходы 

будущих периодов) 0,590 0,068 
 

 Размер и структура капитала и оборотных средств общества 
 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Уставный капитал, тыс. руб. 1 818 

Добавочный капитал, тыс. руб. 2 869 

Резервный капитал, тыс.руб. 364 

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 52 332 
 

 Достаточность капитала и оборотных средств общества 
 
Собственного капитала достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и 

покрытия текущих операционных расходов эмитента. 
 

 Денежные средства 
 
На  следующий квартал и год у эмитента достаточно собственных денежных средств, 

нет необходимости привлекать заемные средства 
 
В 2014 году Совет директоров провел семь заседаний.  
 
Основные рассмотренные вопросы: 

1. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности общества на 2014 

год. 

2. Рассмотрение предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания 

и кандидатурам в органы управления общества. 

3. Утверждение повестки дня и решение вопросов по проведению годового общего 

собрания акционеров, согласно п. 9.2.9. Устава. 

4. Предварительное рассмотрение проектов: Устава общества, Положений о собрании, 

Совете Директоров, ревизионной, счётной и ликвидационной комиссий. 

5. Рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора о достоверности 

годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 

6. Предварительное утверждение: 

 Годового отчета Общества; 

 Отчета о прибылях и убытках; 

 Порядка распределения прибыли по итогам 2013 финансового года, в том 

числе рекомендации по размеру годовых дивидендов; 

 Рекомендации по размеру вознаграждений Совету директоров и 

Ревизионной комиссии 

7. О кандидатурах: 



 В Совет директоров; 

 В ревизионную комиссию; 

 Аудитора 

8. Решение организационных вопросов по проведению годового общего собрания 

акционеров,  в том числе утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 

9. Распределение обязанностей между членами Совета директоров. 

10. Утверждение планов работы Совета Директоров на II полугодие 2014 года, I 

полугодие 2015 года. 

11.  Результаты финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2014 года. 

12.  Использование прибыли Общества. 

13.  О состоянии и использовании имущественного комплекса общества. 

14.  Состояние охраны труда в Обществе. 

15. Готовность к работе в зимних условиях. 

16.  Предварительные итоги работы Общества в 2014 году. 

17.  Приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год. 
 
Работа Совета директоров осуществлялась по планам на полугодия, срывов заседаний 

не было. В 2014 году Совет Директоров не допустил создания и развития 

корпоративных конфликтов в Обществе. 
 
Информация о объёме использованных обществом в отчётном году видов 

энергетических ресурсов: 

 Тепловая энергия  -  904,22 Гкал;   на сумму - 1 081 965,72 руб. 

 Электрическая энергия  -  229,24 тыс кВт/часов;  на сумму – 512 698,13 руб. 

 Бензин автомобильный  -  74 765 литров; на сумму – 1 974 208,00 руб. 

 Топливо дизельное  -  50 244 литров; на сумму – 1 547 948 руб. 

 

 

V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)  

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА   

 

На годовом общем собрании акционеров от 16.05.2014 г. было принято решение о 

выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год в размере 300 рублей на одну 

акцию в срок до 14 июля 2014 г. Дивиденды выплачены в полном объеме в 

установленный срок. 

 

 

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА   

 

В 2015 году общество планирует осуществлять деятельность по направлениям, 

признанным приоритетными Советом директоров на заседании от 25.12.2014 г.  
 
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году: 

 Доходы (Выручка) – 90 млн. руб.; 

 Расходы (Себестоимость) – 85 млн. руб.; 

 Чистая прибыль – 3,5 млн. руб. 
                   в том числе на выплату дивидендов – не менее 10 % от чистой прибыли. 

 Численность – 150 чел.; 

 Фонд заработной платы – 45 млн. руб.; 

 Выработка на 1 человека – 600 тыс. руб.; 

 Среднемесячная заработная плата – 30 тыс. руб. 

 

 



VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА   

 

Отраслевые риски 
 
ОАО «Омский трест инженерно-строительных изысканий» является ведущей 

специализированной изыскательной организацией на территории Омской области.  
 
Общество осуществляет лицензированные виды инженерных изысканий для 

строительства, инвентаризационные работы и испытания грунтов полевыми методами 

на территориях Омской и Тюменской областей и других регионов РФ. 
 
Основной доход Общество получает от деятельности в области инженерно-

строительных изысканий, инвентаризации земель. Объемы инженерно-строительных 

изысканий в большей степени зависят от развития строительного комплекса России, 

который получил стремительное развитие в последние годы. 
 
Результаты деятельности общества в целом соответствуют тенденциям развития 

отрасли. Общество планомерно увеличивает собственный капитал и активы, занимает 

одно из ведущих мест среди специализированных изыскательных организаций региона. 
 
Поскольку акции ОАО «ОмскТИСИЗ», как эмитента не котируются на торговых 

площадках, потенциально всегда возможное падение рынка акций непосредственным 

образом не коснется владельцев его ценных бумаг.  
 
Страновые и региональные риски 
 
Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрировано в 

городе Омске.  Данный регион демонстрирует устойчивое экономическое развитие, 

политически стабилен.  
 
Омская область территориально расположена вдали от мест возможных военных 

конфликтов, межнациональных войн. Отношения с Казахстаном,  граница с которым 

пролегает по границе области, в настоящее время характеризуется экономическим и 

политическим сотрудничеством. 
 
Географически область расположена на территории  Западно-Сибирской низменности, 

поэтому повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует. 
 
Финансовые риски 
 
Общество не осуществляет экспортно-импортных операций,  операций на денежном 

рынке с валютными ценностями, операций на фондовых рынках за рубежом, поэтому 

подвержено рискам, связанным с изменениями курса национальной валюты только на 

макроэкономическом уровне. 
 
Общество в своей деятельности не использует заемные средства, поэтому риски 

изменения процентных ставок не оказывают существенного влияния на его финансовое 

состояние. 
 
Общество не использует специальных формул, которые бы включали показатели 

инфляции, для расчета доходов по ценным бумагам.  
 
Соответственно, данная группа рисков влияет на деятельность общества только через 

влияние на фондовый рынок и экономику РФ в целом. 
 
Правовые риски 
 
Общество является плательщиком налогов и сборов на территории РФ, в Омской 

области. Общество не зарегистрировано в зонах льготного налогообложения, как в РФ, 



так и за ее пределами. Общество не использует какие-либо льготы при уплате налогов, 

отмена которых может негативно сказаться на его финансовом состоянии. 
 
Общество не является участником экспортно-импортных операций, поэтому на него не 

распространяется действие таможенного законодательства. 
 

В 2014 году Открытое акционерное общество «Омский трест инженерно-

строительных изысканий участвовало в судебных разбирательствах в качестве истца. 

Поводом для обращения в Арбитражный суд Омской области послужило 

невыполнение заказчиками условий договоров подряда об оплате выполненных 

инженерных изысканий. Ответчиками выступили: ПСФ ООО «Мост», ЗАО 

«Строительная компания ВНСС», ООО «Грандпроект», ООО «СТСК», ООО «Вояж-

трейд», ООО «НПИ «Нефть-Инжинирин», ООО «СВС». Во всех случаях решение суда 

вынесено в пользу ОАО «ОмскТИСИЗ». 
 
Риски, связанные с деятельностью общества 
 
Общество полностью соответствует действующим требованиям законодательства в 

части достаточности собственного капитала и соблюдения иных лицензионных 

условий, предъявляемых государственным регулирующим органом.  
 
Общество в настоящее время не участвует в каких-либо судебных процессах в качестве 

истца, ответчика, свидетеля. 
 
Общество не образовывало дочерних обществ и филиалов, поэтому риски, связанные с 

возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, отсутствуют. 

 

 

VIII. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 

  

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных 

сделок  в отчетном году не было. 

 

 

IX. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,  в отчетном 

году не было. 

 

 

X. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,  

ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

год рождения 

Занимаемая 

должность 

в Обществе 

Процент 

акций 

общества, 

которым 

лицо 

владеет 

Образо- 

вание 

Иные должности, занимаемые в 

обществе или в других организациях 

Бацева  

Ольга  

Анатольевна 

1972 г.р. 

Член  

Совета директоров 

 

12,10 высшее 

Генеральный директор  

ОАО «Сибирский капитал»; 

ОАО "Автоколонна 1250": член 

совета директоров 



АТП-1 «Омскагропромстройтранс»: 

председатель совета директоров 

Инбушанов  

Иван  

Васильевич,  

1955 г.р. 

Член  

Совета директоров; 

Генеральный 

директор 

25,69 высшее нет 

Лунган  

Андрей  

Дмитриевич,  

1967 г.р. 

Член  

Совета директоров; 

Заместитель ген. 

директора по 

производству 

10,01 высшее нет 

Медведев 

Сергей 

Петрович,  

1958 г.р. 

Член 

Совета директоров, 

Начальник партии 

2,02 н/высшее нет 

Рыжих 

Виктор 

Иванович,  

1958 г.р. 

Член 

Совета директоров 
нет высшее 

Директор департамента управления 

активами ОАО «Сибирский капитал» 

Тычинкин 

Николай 

Филиппович 

1952 г.р. 

Член 

Совета директоров 
9,06 высшее нет 

Фомин 

Иван 

Михайлович, 

1950 г.р. 

Председатель  

Совета директоров; 

Главный инженер 

6,88 высшее нет 

 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 

Инбушанов Иван Васильевич 

 

 

XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА,  

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного 

органа общества, определяется контрактом, заключенным между ним и Обществом. 
 
Размер вознаграждения членам Совета директоров общества определяется 

действующим законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров, 

утвержденным общим собранием акционеров общества.  
 

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров 
 

Отчётная дата 
Вид 

вознаграждения 

Сумма 

руб. 

31.12.2014 

Заработная  плата 2 787 902,96 

Премии - 

Участие в работе 

Совета директоров 
350 000,00 

Иные выплаты - 



XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ  

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГОПОВЕДЕНИЯ 

Кодекс корпоративного поведения Общества утвержден для практического применения 

общим собранием акционеров 23 мая 2003 года.  

В отчетном периоде корпоративные конфликты в Обществе не возникали, 

существенных корпоративных событий не было. 

Раскрытие установленной законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Общества информации осуществляется своевременно и в полном объеме. 

 

 


