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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
 
 
 
Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (АО) в г. Новосибирске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ГПБ" (АО) в г. Новосибирске 
Место нахождения: 644088 г. Омск, ул. Магистральная, 2 
ИНН: 7744001497 
БИК: 045004783 

Номер счета: 40702810400290000645 
Корр. счет: 30101810400000000783 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" АО "ОТП Банк" доп. офис 
"Университетское отделение" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" АО "ОТП Банк" доп. офис 
"Университетское отделение" 
Место нахождения: 644077 г. Омск, ул. Андрианова, 5 
ИНН: 7708001614 
БИК: 045209777 

Номер счета: 40702810900010203804 
Корр. счет: 30101810000000000777 
Тип счета: расчетный 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская 
фирма "Финанс-Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Финанс-Аудит" 
Место нахождения: 644007, Российская Федерация, г. Омск, ул. Герцена, д. 65 а 
ИНН: 5507012651 
ОГРН: 1025500741925 
Телефон: (3812) 23-66-22 
Факс: (3812) 24-79-23 
Адрес электронной почты: ng@sfko.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация "Некоммерческое пертернство 
Российская Коллегия Аудиторов" 

Место нахождения 
115172 Россия, г. Москва, 2-й Гончарный пер. 3 стр. 1 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 
30.09.2015  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Инбушанов Иван Васильевич 
Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО "ОмскТИСИЗ" 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Черепанова Мария Михайловна 
Год рождения: 1954 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО "ОмскТИСИЗ" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
ПАО "ОмскТИСИЗ" является ведущей изыскательской организацией на территории Омской 
области. Общестов осуществляет лицензированные виды инженерных изысканий для 
строительства, инвентаризационные работы и испытания грунтов полевыми методами на 
территории Омской и Тюменской области и других регионов РФ. Основной доход Общестов 
получает от деятельности в области инженерно-строительных изысканий, инвентаризации 
земель. Объемы инженых изысканий в большей степени зависят от развития строительного 
комплекса России, который получил стремительное развитие в последние годы. Результаты 
деятельности общества в целом соответствуют тенеденциям развития отрасли. Общестов 
планомерно увеличивает собственный капитал и активы, занимает одно из ведущих мест среди 
специализированных изыскательских организаций региона. Поскольку акции ПАО "ОмскТИСИЗ", 
как эмитента не котируются на торговых площадках, потенциально всегда возможное падение 
рынка акций непосредственным образом не коснется владельцев его ценных бумаг. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Общество осущетсвляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрировано в г. 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 характеризуются экономическим и политическим 
сотрудничеством. Географически область расположена на территории Западно-Сибирской 
низменности, поэтому повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует. 

2.4.3. Финансовые риски 
Общество не осущетсвляет 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 существенное влияние на его финасовое состояние. 
Общество не использует специальных формул, которые бы включали показатели инфляции, для 
расчетов по ценным бумагам. Соответственно, данная группа рисков влияет на деятельность 
общества только через влияние на фондовый рынок и экономику РФ в целом. 

2.4.4. 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 её 
пределами. Общество не использует какие-либо льготы при уплате налогов, отимена которых 
может негативно сказаться на его финансовом состоянии. Общество не является участником 



11 

экспортно-импортных операций, поэтому на него не распространяется действие таможенного 
зконодательства. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

2.4.6. Стратегический риск 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
В течении отчетного периода  т.е.первого квартала 2017 года риски, связанные с 
деятельностью эмитента перечислены в вышестоящих подпунктах настоящего раздела. Кроме 
рисков, непосредственно связанных с  хозяйственной деятельностью предприятия , возможно 
негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.06.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОмскТИСИЗ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.06.2016 
 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Новосибирский трест инженерно-строительных изысканий 
Омское отделение 
Сокращенное фирменное наименование: НовосибТИСИЗ Омское отделение 
Дата введения наименования: 02.01.1963 
Основание введения наименования: 
Постановление Совета Министров РСФСР от 07.07.1962 № 905 П, распоряжение ВСНХ от 
08.08.1962 г., Распоряжение Со. нархоза от 20.09.1962 г., № 712Р, Приказ "НовосибТИСИЗа" от 
02.01.1963 № 1а. 
 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский трест инженерно-строительных 
изысканий Омское отделение 
Сокращенное фирменное наименование: ЗапСИБТИСИЗ Омское отделение 
Дата введения наименования: 01.01.1968 
Основание введения наименования: 
 
 
Полное фирменное наименование: Омский трест инженерно-строительных изысканий 
Сокращенное фирменное наименование: ОмскТИСИЗ 
Дата введения наименования: 11.03.1986 
Основание введения наименования: 
ПО "Стройизыскания" приказ № 27 от 11.03.1986 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Омский трест 
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инженерно-строительных изысканий" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ОмскТИСИЗ" 
Дата введения наименования: 23.11.1992 
Основание введения наименования: 
Распоряжение комитета по управлению имуществом № 423-РК от 23.11.1992 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОмскТИСИЗ" 
Дата введения наименования: 11.06.1996 
Основание введения наименования: 
Постановление № 1803 от 11.06.1996 Городской регистрационной палаты администтрации г. 
Омска 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акцинерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОмскТИСИЗ" 
Дата введения наименования: 24.06.2015 
Основание введения наименования: 
решение годового общего собрания акционеров ОАо "ОмскТИСИЗ" от 15.05.2015 во исполнение 
ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: № 115 
Дата государственной регистрации: 25.01.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская 
регистрационная палата администрации города Омска 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500519637 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 12.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 
Советскому АО г. Омска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Предприятие создано 2 января 1963 года в качестве Омского отделения «НовосибТИСИЗ», затем 
с 1968 г. – «ЗапСибТИСИЗа». 11 марта 1986 г. создано самостоятельное государственное  
предприятие – трест «ОмскТИСИЗ» (приказ № 27 от 11.03.1986 г. ПО «Стройизыскания»). 
Акционерное общество открытого типа  «Омский трест инженерно- строительных 
изысканий» (АООТ «ОмскТИСИЗ») учреждено Распоряжением Комитета по управлению 
имуществом Администрации Омской области от 21.11.1992 г. № 423 - РК путем преобразования 
предприятия «ОмскТИСИЗ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 
01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и 
зарегистрировано Постановлением Омской городской палаты  от 25.01.1993 г. № 115. 
На основании ФЗ «Об акционерных обществах» от 28.12.1995 г. № 208-ФЗ решением общего 
собрания акционеров от 30.04.1996 г. изменено фирменное наименование общества на ОАО 
«ОмскТИСИЗ». 
15.05.2015 года во исполнение Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, решением годового 
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общего собрания акционеров ОАО "ОмскТИСИЗ" переименовано в Публичное акционерное 
общество "Омский трест инженерно-строительных изысканий " - сокращенно - ПАО 
"ОмскТИСИЗ". 
ПАО «ОмскТИСИЗ» - специализированное многопрофильное предприятие, выполняющее 
комплексные инженерные изыскания  и специальные  исследования   для строительства. Для 
осуществления своей деятельности располагает высококвалифицированными специалистами, 
современным технологическим, компьютерным и множительным оборудованием, парком 
буровой и автотранспортной техники, собственной производственно- лабораторной базой. 
      
Основные направления деятельности: 
• комплексные инженерные изыскания для строительства на территории Российской 
Федерации; 
• испытание натурных свай  статическими нагрузками; 
• полевые исследования грунтов моделями свай, штампом и статическим зондированием; 
• создание (развитие) опорных и специальных геодезических сетей; 
• геодезические стационарные наблюдения за деформациями; 
• определение координат с использованием геодезических спутниковых приемников; 
• проведение комплекса работ по межеванию земель; 
• создание ведомственных и территориальных кадастров; 
• формирование и ведение ведомственного территориального 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
644050 Россия, Омская область, г. Омск, 4-я Поселковая 48 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
644050 Россия, Омская область, г. Омск, 4-я Поселковая 48 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
644050 Россия, Омская область, г. Омск, 4-я Поселковая 48 

Телефон: (3812) 65-13-70 
Факс: (3812) 60-52-01 
Адрес электронной почты: trest@omsktisiz.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5591 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5502001913 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
71.12.45 
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Коды ОКВЭД 
71.12.41 
71.12.42 
71.12.43 
71.12.46 
71.20.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ПАО "ОмскТИСИЗ" осуществляет выполнение инженерных изысканий на территории Омской, 
Тюменской, Новосибирской областях, ХМАО-Югра. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторами риска являются нестабильность строительного сектора экономики, падение спроса 
на рынке недвижимости, в связи  с эти замедление темпов роста строительства. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: СРО Ассоциация "Изыскательские организации Сибири" 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 04-И №476 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о допуске к определенному виду деятельности 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной Службы Безопасности  России  по Омской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ:  № 797 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2018 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 



15 

регистрации, кадастра и картографии 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: №55-00019Ф 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление геодезических и 
картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют 
общегосударственное, межотрослевое значение 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Кардинальных изменений в направлениях деятельности эмитента, источников получения 
доходов в течении отчетного периода не планировалось. В ближайщие планы общества входит 
расширение рынка сбыта. Изменение профиля  деятельности общества не планируется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Затрат на осуществление научно-технической деятельности и защиту интеллектуальной 
собственности в отчетный период не осуществлялось 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Общество планирует наращивать объем выполняемых инженерных изысканий, с учетом общей 
экономической ситуации в строительной отрасли РФ. 
 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Деятельность эмитента тесно связана со строительством. Размеры спроса на инженерные 
изыскания прямо зависят от  спроса на строительном рынке. 

4.8. Конкуренты эмитента 
Конкурентами эмитента являются изыскательские организации России. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган Общества; 
Совет директоров; 
Общее собрание акционеров 
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Кодекс корпоративного поведения Общества утвержден для практического применения годовым 
общим собранием акционеров 23.05.2003 г. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Даркаев Евгений Валерьевич 
 
Год рождения: 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

данных нет настоящее 
время 

ООО "АТП 3 1" Коммерческий директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Инбушанов Иван Васильевич 
 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 настоящее 
время 

ПАО "ОмскТИСИЗ" Генеральный директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.69 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.69 
 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Лунган Андрей Дмитриевич 
 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2016 ПАО "ОмскТИСИЗ" Зам. генерального директора 
по призводству 

2016 настоящее 
время 

ПАО "ОмскТИСИЗ" Зам. генерального директора 
по производству-главный 
инженер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.01 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.01 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Медведев Сергей Петрович 
 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
неоконченное высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

 настоящее 
время 

ПАО "ОмскТИСИЗ" Начальник партии 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.02 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.02 
 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Рыжих Виктор Иванович 
 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

ОАО "Сибирский капитал" Директор департамента 
управления активами 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Тычинкин Николай Филиппович 
 
Год рождения: 1952 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

 настоящее 
время 

ПАО "ОмскТИСИЗ" Начальник службы 
инженерно-геологических 
изысканий 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.06 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.06 
 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Фомин Иван Михайлович 
(председатель) 
 
Год рождения: 1950 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
2002 2016 ПАО "ОмскТИСИЗ" Главный инженер 
2016 настоящее 

время 
ПАО "ОмскТИСИЗ" начальник технического 

отдела 
   

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.88 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.88 
 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Инбушанов Иван Васильевич 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 настоящее 
время 

ПАО "ОмскТИСИЗ" Генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.69 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.69 
 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 350 000  
Заработная плата 2 391 566.29 326 867.99 
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 2 741 566.29  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
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Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 
Совет директоров   

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
 Ревизионная комиссия общества 
Для осуществления внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия со сроком полномочий до следующего 
годового общего собрания акционеров. 
Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек и действует на основании Положения 
о ревизионной комиссии, утверждаемого общим собранием акционеров. 
Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем 
собрании, то срок её полномочий считается истекшим. (В соответствии с подпунктом 8 п.9.2.2 
Устава возможно также досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии – всего 
состава или отдельных её членов). В этих случаях совет директоров созывает и проводит в 
течение 40 дней внеочередное общее собрание акционеров по выборам членов ревизионной 
комиссии. 
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания (согласно 
Положения о ревизионной комиссии). 
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета 
директоров и счётной комиссии, а также занимать иные должности в органах управления 
общества. Акции, принадлежащие лично членам совета директоров или генеральному директору 
общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 
(акции, переданные им по доверенности, учитываются при подсчёте голосов). 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию 
акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций общества. 
 Заседания ревизионной комиссии правомочны при присутствии не менее 50 процентов её 
членов. Решения, акты и заключения принимаются большинством голосов. В случае равенства 
голосов – голос председателя комиссии является решающим. 
 Компетенция ревизионной комиссии: 
1) проверка финансовой документации общества и заключений комиссии по инвентаризации 
имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта; 
2) проверка законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, 
расчётных и других операций; 
3) анализ финансового состояния общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заёмных средств. Выявление резервов улучшения экономического 
состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления общества; 
4) проверка своевременности и правильности: 
? платежей поставщикам продукции и услуг; 
? платежей в бюджет; 
? начислений и выплат дивидендов; 
? исполнения прочих обязательств; 
5) проверка правильности составления балансов общества, отчётной документации для 
налоговых, статистических органов и органов государственного управления; 
6) проверка соблюдения обществом и органами его управления законодательных актов, 
положений и инструкций, решений общего собрания. 
Ревизионная комиссия представляет годовой отчёт (заключение) на рассмотрение совету 
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директоров и утверждение годовым общим собранием акционеров. 
 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях;: 
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Устюгов Юрий Юрьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 настоящее 
время 

ПАО "ОмскТИСИЗ" Начальник отдела 
инженерно-геодезических 
изысканий 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Черепанова Мария Михайловна 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
средне-профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 настоящее 
время 

ПАО "ОмскТИСИЗ" главный бухгалтер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.440044 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.440044 
 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Лабинская Евгения Олеговна 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

 настоящее 
время 

ОО Омский филиал №5440 Банка ВТБ 24 
(ПАО) 

главный специалист группы 
продаж инвестиционных 
продуктов 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

150 000  

Заработная плата 884 578.81 158 786.25 
Премии   
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Комиссионные   
Льготы   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 1 034 578.81  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 
Ревизионная комиссия   

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 147 110 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 40 840 832.13 5 637 942.96 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 450 400 0 

 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 45 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 45 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 25.04.2017 
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 45 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

2016 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2016 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 8 295 11 281 14 359 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170    
 Отложенные налоговые активы 1180 659 1 165 367 
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 8 954 12 446 14 726 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 5 604 5 600 6 307 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220    

 Дебиторская задолженность 1230 43 663 60 351 65 669 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 692 1 099 2 077 

 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 51 959 67 060 74 084 
 БАЛАНС (актив) 1600 60 913 79 506 88 810 
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Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 818 1 818 1 818 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 869 2 869 2 869 
 Резервный капитал 1360 364 364 364 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 44 557 46 378 52 332 

 ИТОГО по разделу III 1300 49 608 51 429 57 383 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 463 568 570 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 463 568 570 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520 10 747 27 470 30 857 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 95 39  
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 10 842 27 509 30 857 
 БАЛАНС (пассив) 1700 60 913 79 506 88 810 

 
 



32 

Отчет о финансовых результатах 
за 2016 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 12 
мес.2016 г. 

 За 12 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 69 918 70 826 
 Себестоимость продаж 2120 -64 479 -74 166 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 439 -3 340 
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 439 -3 340 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340 5 134 17 317 
 Прочие расходы 2350 -9 677 -18 490 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 896 -4 513 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 223 102 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 105 2 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -507 798 
 Прочее 2460 -139 -63 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 355 -3 776 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за 2016 г. 

  Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 1 818  2 869 364 52 332 57 383 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210       

в том числе:        
чистая прибыль 3211       
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220     -5 954 -5 954 

в том числе:        
убыток 3221     -3 776 -3 776 
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 
уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -2 178 -2 178 
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 1 818  2 869 364 46 378 51 429 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310     360 360 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     355 355 
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313     5 5 

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320     -2 181 -2 181 

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -2 181 -2 181 
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 1 818  2 869 364 44 557 49 608 

        

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
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   Изменения капитала за 
2015 г. 

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2014 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2016 

г. 
На 31.12.2015 

г. 
На 31.12.2014 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Отчет о движении денежных средств 
за 2016 г. 

  Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 12 мес.2016 
г. 

 За 12 мес.2015 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 78 457 71 986 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 73 971 63 758 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 4 486 8 228 
Платежи - всего 4120 -74 675 -71 601 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -17 957 -14 999 

в связи с оплатой труда работников 4122 -38 995 -35 274 
процентов по долговым обязательствам 4123   
налога на прибыль организаций 4124 -62 -66 
прочие платежи 4125   
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 782 385 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 263  
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 263  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214   
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в других организациях 
прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 -8 -84 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -8 -84 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 255 -84 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310   
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311   
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   
Платежи - всего 4320 -244 -1 279 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -244 -1 279 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -244 -1 279 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 593 -978 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 1 099 2 077 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 2 692 1 099 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 
за 2016 г. 

  Коды 
Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 12 мес.2016 
г. 

 За 12 мес.2015 
г. 

1 2 3 4 
Остаток средств на начало отчетного года 6100   
Поступило средств    
Вступительные взносы 6210   
Членские взносы 6215   
Целевые взносы 6220   
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240   

Прочие 6250   
Всего поступило средств 6200   
Использовано средств    
Расходы на целевые мероприятия 6310   
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311   
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   
иные мероприятия 6313   
Расходы на содержание аппарата управления 6320   
в том числе:    
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   
прочие 6326   
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330   

Прочие 6350   
Всего использовано средств 6300   
Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
 

Аудиторское заключение 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2017 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 7 552 8 295 11 281 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170    
 Отложенные налоговые активы 1180 1 380 659 1 165 
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 8 932 8 954 12 446 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 5 715 5 604 5 600 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220    

 Дебиторская задолженность 1230 46 531 43 663 60 351 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240    
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 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 101 2 692 1 099 

 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200 52 347 51 959 67 060 
 БАЛАНС (актив) 1600 61 279 60 913 79 506 

 
 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 818 1 818 1 818 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 869 2 869 2 869 
 Резервный капитал 1360 364 364 364 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 41 540 44 557 46 378 

 ИТОГО по разделу III 1300 46 591 49 608 51 429 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 445 463 568 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 445 463 568 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520 14 230 10 747 27 470 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 13 95 39 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 14 243 10 842 27 509 
 БАЛАНС (пассив) 1700 61 279 60 913 79 506 
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Отчет о финансовых результатах 
за 3 месяца 2017 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  3 
мес.2017 г. 

 За  3 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 6 948 17 207 
 Себестоимость продаж 2120 -10 995 -13 579 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 -4 047 3 628 
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -4 047 3 628 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340 452 213 
 Прочие расходы 2350 -156 -319 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -3 751 3 522 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 11 14 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 18 21 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 721 -740 
 Прочее 2460 -5 -91 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 017 2 712 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -3 017 2 712 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за 3 месяца 2017 г. 

  Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100       

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210       

в том числе:        
чистая прибыль 3211       
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220       

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 
уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200       

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310       

в том числе:        
чистая прибыль 3311       
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320       

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300       

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2015 г. 
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Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2014 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2016 

г. 
На 31.12.2015 

г. 
На 31.12.2014 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Отчет о движении денежных средств 
за 3 месяца 2017 г. 

  Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  3 мес.2017 
г. 

 За  3 мес.2016 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110   
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119   
Платежи - всего 4120   
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121   

в связи с оплатой труда работников 4122   
процентов по долговым обязательствам 4123   
налога на прибыль организаций 4124   
прочие платежи 4125   
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210   
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214   
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в других организациях 
прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220   
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310   
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311   
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   
Платежи - всего 4320   
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500   

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 
за 3 месяца 2017 г. 

  Коды 
Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Омский трест 
инженерно-строительных изысканий" 

по ОКПО 02496057 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства по ОКВЭД 71.12.45 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 644050 Россия, Омская область, г. 
Омск, 4-я Поселковая 48 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  3 мес.2017 
г. 

 За  3 мес.2016 
г. 

1 2 3 4 
Остаток средств на начало отчетного года 6100   
Поступило средств    
Вступительные взносы 6210   
Членские взносы 6215   
Целевые взносы 6220   
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240   

Прочие 6250   
Всего поступило средств 6200   
Использовано средств    
Расходы на целевые мероприятия 6310   
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311   
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   
иные мероприятия 6313   
Расходы на содержание аппарата управления 6320   
в том числе:    
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   
прочие 6326   
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330   

Прочие 6350   
Всего использовано средств 6300   
Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
 

Аудиторское заключение 
 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
У эмитента отсутствуют дочерние общества, филиалы и представительства. 
 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 818 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 818 000 
Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Общество информирует акционеров о проведении общего собрания (под роспись работающих в 
обществе акционеров либо заказным письмом неработающих в обществе) не позднее чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
Дополнительная информация доводится до сведения акционеров объявлением по месту 
нахождения общества. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное собрание проводится по решению совета директоров на основании: 
1) его собственной инициативы; 
2) требования ревизионной комиссии, аудитора общества; 
3) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
4) процентами голосующих акций на дату предъявления требования. 
 Созыв собрания осуществляется советом директоров. 
Собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций, должно 
быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования. 
 
В требовании о проведении собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие 
внесению в повестку дня, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих 
вопросов и предложение о форме проведения собрания. В случае, если требование о созыве 
собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов – данные, изложенные в подпункте 
2 пункта 9.2.8. Устава. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения собрания, созываемого по требованию. 
В случае, если требование о созыве собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно 
содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания и 
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование подписывается 
лицами (лицом), требующими созыва собрания. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое собрание должно быть созвано не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после 
окончания финансового года. Внеочередное собрание созывается по решению Совета директоров 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора 
общества; акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее десяти процентов 
голосующих акций на дату предъявления требования. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х 
процентов голосующих акций общества, вправе: 
1) не позднее 30 дней после окончания финансового года - внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и/или 
счётную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора; 
2) не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания – предложить 
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кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную и/или счётную комиссию, а также на 
должность генерального директора (если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об их 
избрании); 
3) не позднее 45 дней до даты проведения общего собрания реорганизуемого общества – выдвинуть 
кандидатов в совет директоров создаваемого общества. 
При этом число кандидатов по подпункту 1 п.9.2.8 не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. 
Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, место работы, должность кандидата и 
данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он 
предлагается, а также иные сведения о нём, предусмотренные внутренними документами 
общества. 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Общество обеспечивает доступ к информации (материалам) в сроки, указанные в подпункте 1 
пункта 9.2.7 Устава лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления по месту 
нахождения общества. Общество предоставляет по требованию лица, имеющего право на 
участие в собрании, копии указанных документов за плату, равную затратам на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании или 
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 
отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, в порядке, предусмотренном п.9.2.7 Устава. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 
Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 250 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 7 272 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 
Количество объявленных акций: 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 
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Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.06.1999 1-02-00420-F 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Все акции общества являются именными обыкновенными и выпущены в бездокументарной 
форме. 
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют 
её владельцу одинаковый объём прав. 
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции и иные ценные бумаги не 
допускается. 
Акционеры лично или через полномочных представителей (доверителей) имеют право: 
1) участвовать в голосовании на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 
2) избирать и быть избранными в совет директоров, ревизионную, счётную, ликвидационную 
комиссии, а также генеральным директором общества; 
3) получать дивиденды на принадлежащие им акции; 
4) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
5) получать выписки из Реестра акционеров, информацию к общему собранию акционеров и о 
деятельности общества; 
6) получать часть имущества общества в случае его ликвидации; 
7) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований ФЗ «Об 
акционерных обществах», иных правовых актах РФ или Устава, если он не принимал участия в 
собрании или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и 
законные интересы; 
8) другие права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и  Уставом общества. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
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Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Омский филиал акционерного общества "Регистраторсое 
общество "СТАТУС" 
Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал АО "Регистраторсое общество 
"СТАТУС" 
Место нахождения: 644043, г. Омск ул. Кемеровская, 10 
ИНН: 7707179242 
ОГРН: 1027700003924 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00304 
Дата выдачи: 12.03.2004 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

 
 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2015 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2016 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 01.06.2016 
Дата составления протокола: 20.05.2016 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
300 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
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Источник выплаты объявленных дивидендов: 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
до 05.07.2016 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплату произвестив денежной форме в размере 300 руб. на одну акцию 
 
 
 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход. 
 

8.8. Иные сведения 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 
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