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Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество 

«Красиндорпроект». 

Сокращенное наименование предприятия: ОАО «Красиндорпроект» 

Юридический адрес: 660049,г.Красноярск ,ул.Сурикова 38 

Фактический (почтовый) адрес: 660049, г.Красноярск .ул.Сурикова 38 

Дата государственной регистрации: 08 декабря 2005 года, 

ОГРН 1042402980883 

ИНН/ КПП 2466124622 / 246601001 

ОАО «Красиндорпроект» внесено в Единый государственный реестр юридических 

лиц 01 августа 2007г. за государственным регистрационным номером 2072466175978 

Основным видом деятельности ОАО «Красиндорпроект» являются проектно-

изыскательские работы на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на 

них. 

Общество может заниматься различными видами коммерческой и иной 

деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, с 

оформлением в необходимых случаях лицензии в установленном порядке. 

Бухгалтерский учет в ОАО «Красиндорпроект» организован в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовыми 

актами МФ РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право 

регулирования бухгалтерского учета. 

В 2007 году выручка от реализации составила 43 404 тыс. руб. (без НДС), что 

на 7023 тыс. больше по сравнению с 2006 годом. Прибыль от продаж составила 

2490 тыс. руб., что на 1052 тыс. руб. больше чем в 2006г. Проценты к получению по 

выданным займам составили 159 тыс. руб., а сумма процентов выплаченных по 

полученным займам уменьшилась и составила 22 тыс. руб. Прочие доходы 149 тыс. 

руб., прочие расходы - 393 тыс. руб. Прибыль до налогообложения выросла более 

чем в 2 раза, соответственно увеличился размер текущего налога на прибыль, 

который составил 634 тыс. руб. 

Чистая прибыль за 2007г. составила 1738 тысяч рублей. 

Существенно увеличились платежи в бюджет, что обусловлено увеличением 

объемов работ. Так платежи по налогу на добавленную стоимость увеличились на 

25% по сравнению с 2006 годом. 



Текущие и авансовые налоговые платежи в отчетном периоде оплачены 

своевременно и в полном объеме. 

По итогам 1 квартала организация несла убытки, что связано с проведением в этом 

периоде государственной экспертизы и получением заключений проектной 

документации, а также за проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 

проектов по нескольким объектам, но уже по итогам полугодия 2007 года убыток 

был закрыт и получена прибыль. 

В отчетном периоде организация активно и успешно участвовала в торгах на 

заключение новых контрактов и вела поиск новых заказчиков. Основными 

заказчиками в 2007 году были ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог 

Байкал» Федерального дорожного агентства, ГУ «Управление автомобильных дорог 

по Красноярскому краю», ГУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа 

водохранилища Богучанской ГЭС», ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект», ЗАО 

«Енисейтелеком», Департамент городского хозяйства Администрации г. 

Красноярска, Администрация г. Сосновоборска и др. 

Среднемесячная заработная плата на одного работающего значительно 

увеличилась и составила 20567 рублей, соответственно увеличились отчисления от 

фонда заработной платы. Среднесписочная численность за 2007 год составила 98 

человек. 

По состоянию на 01.01.2007 г. переоценка группы основных средств не проводилась. 

Остаточная стоимость основных средств увеличилась на 217 тыс. руб. за счет 

приобретения нового оборудования. 

Величина Уставного капитала не изменилась. 

Государственной помощи обществу в отчетном периоде не было. 

В 2008 г. планируется увеличение объемов работ за счет привлечения новых 

заказчиков и более активного участия в торгах на выполнение проектных работ по 

проектированию автомобильных дорог и мостов. 


