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Утверждено Советом
директоров
Протокол № 1/2015 от 31.03.2015

ГОДОВОЙ

ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«Верхнекамский трест инженерностроительных изысканий»
за 2014 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1 Общие сведения об акционерном обществе
Полное наименование: Открытое
акционерное общество
«Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий».
Сокращенное наименование: ОАО «ВерхнекамТИСИз».
Место нахождения и почтовый адрес: 614016, Россия, г. Пермь,
Куйбышева, 52.
Зарегистрировано администрацией Свердловского р-на г. Перми,
постановлением №327 от 02.11.1992 г.
Государственная регистрация № 1025900894997 от 02.10.2002
ИНН 5904001670.
Аудитор общества – ООО «Аудит-Атташе», свидетельство о
членстве
в СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Ассоциация Содружество» № 1725. Регистрационный номер в
реестре 10206012036 от 30.12.2009 г.
Реестр акционеров ведет ЗАО «Регистратор Интрако», лицензия
ФКЦБ № 10-000-1-00272 от 24.12.2002.
Общество не имеет филиалов и представительств.
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1.2 Приоритетные направления деятельности общества
Общество осуществляло деятельность в 2014 году на основе
нижеследующих лицензий:
-59-00002Г от 15.10.2010г., выданная Федеральной службой
государственной регистрации кадастра и картографии сроком до
15.10.2015г. на осуществление геодезической деятельности.
-59-00014Ф от 11.10.2012г., выданная Федеральной службой
государственной регистрации кадастра и картографии сроком
бессрочно на осуществление геодезических, картографических
работ федерального назначения, результаты которых имеют
общегосударственное, межотраслевое значение
-№ РОК 01705 от 16.09.2010г., выданная Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия на осуществление деятельности по
реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) сроком до 16.09.2015г.
- ГТ№ 0053037 от 16 января 2012года рег. № 1242 выданная
УФСБ РФ по Пермскому краю, срок действия лицензии до 16
января 2017 года.
- Свидетельство СРО «Некоммерческое партнерство содействия
развитию
инженерно-изыскательской
отрасли
«Ассоциация
инженерные изыскания в строительстве» (НП «АИИС») о допуске к
работам по выполнению инженерных изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные, технически сложные
объекты капитального строительства от 14 февраля 2013 года за №
01-И- №0098-4
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
№SSAQ
000.3.1.0522
системы
сертификации
«СовАск»,
удостоверяющий соответствие
системы менеджмента качества
применительно к услугам в области инженерных изысканий для
строительства , действующая с 14.10.10г по 14.10.2013г.
Свидетельство № 07-10/15-13 ФБУ «Пермский ЦСМ» об оценке
состояния измерений в лаборатории выдано 20.03.2013 г. по
20.03.2016 г.
Среди основных заказчиков общества - ОАО «Трест №14», ООО
«Лукойл - Пермнефтеоргсинтез», Уральский филиал ОАО"ГСПИ" "УПИИ "ВНИПИЭТ",ОАО «Камская долина», ОАО «ПЗСП» и
другие.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ
2.1 Характеристика деятельности общества за отчетный
год
Предприятием в 2014 году выполнен объем работ и услуг на
сумму 95090,5 тыс. р. (в 2013 году - 107099,4 тыс. р.).
Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила:
98026,5 тыс. р. (в 2013 году 106746,8 тыс. р.).
Обществом получен по итогам года убыток в сумме 7102 тыс.р.
(в 2013 году была получена прибыль – 1099 тыс. р.).
2.2 Основные показатели финансовой деятельности
общества за отчетный год
2.2.1 Счет прибылей и убытков общества
В тыс. руб.
За отчетный
период

Показатель

Выручка от продажи товаров, работ, услуг
98027
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
87707
(6970)
15577
16232
(7445)
383

Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Пени по налогам
Налог на прибыль
Убыток

(7102)

2.2.2
Информация
о
выявленных
в
течение
отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов,
платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете
Нет
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2.2.3
Сведения
об
административных
и
экономических
санкциях,
налагавшихся
органами
государственного управления, судом в течение года.
Нет
2.2.4 Сведения о резервном фонде общества
Резервный фонд создан в соответствии с ФЗ «Об АО» и Уставом
Общества в размере 0,3 тыс. р.
2.2.5 Сведения о чистых активах общества
31.12.2012
Сумма чистых активов, тыс. руб.
22607
Уставный капитал, тыс. руб.
2,258
Резервный фонд, тыс. руб.
0,3
Коэффициент
текущей
1,43
ликвидности
(отношение
текущих активов к текущим
пассивам)
*Строки баланса (290-252-244-230)/690

31.12.2013
23706
2,258
0,3
1,47

31.12.2014
16604
2,258
0,3
1,28

Валюта баланса уменьшилась до 51096 тыс. р.
2.2.6 Сведения об использовании фондов
сформированных из прибыли прошлых лет

общества,

Фонды не формировались.
2.2.7 Сведения о покрытии убытков прошлых лет
Покрытие убытков не производилось ввиду их отсутствия.
2.2.8 Анализ финансового состояния
Финансовое состояние стабильное
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2.2.9 Социальные показатели
Показатель

2012

2013

2014

Среднесписочная численность, чел.
135
127
134
Затраты на оплату труда, тыс. р.
47724 43179 43490
Доля затрат на оплату труда в 39,2
42,6
46,1
объеме реализованной продукции, %
Среднемесячная оплата труда, р.
29459 28333 27046
Выполнено объемов на одного 858
843
710
работника, тыс. р.
2.3 Другие важные показатели
Наименование показателя

2012

Фондоотдача
13,549
Оборачиваемость
средств
в
49
расчетах, дни
Оборачиваемость
63,2
производственных запасов, дни
Оборачиваемость собственного
2,2
капитала
Доля активной части основных 85,9
средств, %
Коэффициент износа основных 0,77
средств на конец года
Рентабельность продаж, %
3,26
Рентабельность
собственного 17,57
капитала, %
Доля
собственных
средств 41,43
общества, %

2013

2014

13,89
85

15,5
92

91,8

76,1

1,8

1,9

86,3

86,3

0,82

0,87

1,03
4,64

-7,24
-42,77

40,94

32,5

2.4 Распределение прибылей и убытков
В тыс. руб.
Статья расходования

Прибыль, остающаяся в распоряжении
предприятия на начало года
Прибыль +(Убыток -), всего
Прибыль, остающаяся в распоряжении
предприятия на конец года
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Общество участник Ассоциации «Пермские строители», АСИ
«Росторойизыскания», Ассоциации «Экологические изыскания»,
СРО НП «АИИС».
В 2014 году ОАО «ВерхнекамТИСИз» признано лучшей
проектно-изыскательской организацией строительного комплекса
Прикамья по итогам 2013 года в рамках областного конкурса
«Строительная организация, предприятие строительной индустрии
высокой эффективности и лучший объект года», ОАО
"ВерхнекамТИСИз" - лидер строительного комплекса Пермского
края по итогам 2002-2014 г.
4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Уставный капитал общества на 01.01.2014 г. составляет 2258
рублей, размещен в виде обыкновенных акций в количестве 225800
штук. Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный
капитал оплачен полностью.
Дивиденды на акции не начислялись.
Иные ценные бумаги обществом не выпускались.
Внеочередных собраний обществом не проводилось
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
не
производилось.
Состав совета директоров: Галашов О.Ю., Есюнин О.Л. Костарев
В.П., Пермяков Д.В., Самарин А.Ю.

Генеральный директор

Есюнин О.Л.

Главный бухгалтер

Щербинина Е.В.
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