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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

О А О "КРАСИНДОРПРОЕКТ" 

З А 2 0 0 8 г о д . 

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное 

общество «Красиндорпроект». 

Сокращенное наименование предприятия: ОАО «Красиндорпроект» 

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

Почтовый адрес: 660049, г.Красноярск , ул.Сурикова 38, а/я 5254 

Дата государственной регистрации: 08 декабря 2004 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 

создание архитектурного проекта (проектно - изыскательские работы на 

автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них), 

координация разработки всех разделов проектной документации для 

строительства и реконструкции, авторский надзор за строительством 

архитектурного объекта, проектирование, связанное со строительством 

инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, 

проектирование движения транспортных потоков, топографо-

геодезическая деятельность, инженерные изыскания для строительства. 

ОАО «Красиндорпроект» имеет следующие лицензии: 

- Лицензия Д 699323 регистрационный номер ГС-6-24-02-26-0-

2466124622-004473-1 от 06.03.2006г. «Проектирование зданий и 

сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом» выдана Федеральным агентством по 



строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (срок действия по 

02.08.2009г.). 

- Лицензия Д 699324 регистрационный номер ГС-6-24-02-28-0-

2466124622-004474-1 от 06.03.2006г. «Инженерные изыскания для 

строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом» выдана Федеральным 

агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (срок 

действия по 18.10.2009г.). 

- Лицензия на осуществление картографической деятельности 

регистрационный номер СИГ-00762-К от 28.06.2006г. выдана 

Федеральным агентством геодезии и картографии Министерством 

транспорта Российской Федерации (срок действия лицензии 5 лет). 

- Лицензия на осуществление геодезической деятельности 

регистрационный номер СИГ-00761-К от 28.06.2006г. выдана 

Федеральным агентством геодезии и картографии Министерством 

транспорта Российской Федерации (срок действия лицензии 5 лет). 

- Лицензия Б 323169 на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну регистрационный 

номер 1122 от 18.01.2007г. выдана региональным управлением ФСБ 

России по Красноярскому краю ( срок действия до 18.01.2012г.). 

Общество может заниматься различными видами коммерческой и 

иной деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству 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 Министерства Финансов РФ и 

органов, которым федеральными законами предоставлено право 

регулирования бухгалтерского учета. Представляемая бухгалтерская 

отчетность сформирована организацией исходя из действующих в 
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Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, 

составлена по типовым формам и состоит из: 

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1) 

- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) 

- Отчет об изменениях капитала (Форма № 3) 

- Отчет о движении денежных средств (Форма № 4) 

- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5). 

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности подтверждена 

аудиторским заключением. Аудиторскую проверку проводило общество 

с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Порядок», 

имеющая лицензию за № Е002675 выданную на основании приказа 

Министерством финансов Российской Федерации 10.12.2002 г. 

Уставный капитал общества составляет 2268000 (Два миллиона 

двести шестьдесят восемь тысяч) рублей. Величина Уставного капитала 

не изменилась. На величину уставного капитала выпущены 

обыкновенные именные акции - 2268, номинальной стоимостью 1000 

рублей. По состоянию на 31.12.2008г. количество зарегистрированных 

лиц, на лицевых счетах которых имеются ценные бумаги - 3, в том 

числе владельцев (ВЛ) физических лиц (ФЛ) - 3, на которые зачислено 

2268 акций обыкновенных именных. 

Реестродержателем общества является Закрытое акционерное 

общество «Ваш Регистратор» (ЗАО «Ваш Регистратор» почтовый адрес, 

660049, г.Красноярск, ул.Ленина, 113, офис 205) лицензия № 10-000-1-

00282 от 14.01.2003г. выдана федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг без ограничения срока действия. 

В 2008 году выручка от реализации составила 58 054 тыс. руб. 

(без учета НДС), что на 14 650 тыс. больше по сравнению с 2007 годом. 

Прибыль от продаж составила 3 859 тыс. руб., что на 1 369 тыс. руб. 

больше чем в 2007г. Проценты к получению по выданным займам 

составили 114 тыс. руб., а сумма процентов выплаченных по 

полученным займам уменьшилась и составила 2 тыс. руб. Прочие 



доходы составили 13 тыс. руб., прочие расходы - 680 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения выросла на 4 1 % , соответственно 

увеличился размер текущего налога на прибыль, который составил 896 

тыс. руб. Чистая прибыль за 2008 г. составила 2 412 тысяч рублей. 

Существенно увеличились платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды, что обусловлено увеличением объемов работ. Так платежи по 

налогу на добавленную стоимость увеличились на 32 % по сравнению с 

2007 годом и составили почти 5 000 тыс. рублей. 

Текущие и авансовые налоговые платежи в отчетном периоде 

оплачены своевременно и в полном объеме. 

В отчетном периоде организация активно и успешно участвовала в 

торгах на заключение новых контрактов и вела поиск новых заказчиков. 

Основными заказчиками в 2008 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, Красноярский филиал 

ОАО «Иркутскгипродорнии», МУ г. Красноярска «УКС» и др. 

Среднемесячная заработная плата на одного работающего значительно 

увеличилась и составила 32713 рублей, соответственно увеличились 

отчисления от фонда заработной платы. Среднесписочная численность 

за 2008 год составила 38 человек. 

По состоянию на 01.01.2009 г. переоценка группы основных 

средств не проводилась. 

Лимит отнесения актива к группе основных средств 20000 рублей. 

Активы, стоимостью в пределах 20000 рублей за единицу, 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. 
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Ю.В.Горовенко 

Н.В.Николаева 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится 

линейным способом по группе однородных объектов основных средств 

в течение всего срока их полезного использования. Срок полезного 

использования амортизируемого имущества определяется на 

основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Для тех видов основных 

средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок 

полезного использования устанавливается в соответствии с 

техническими условиями и рекомендациями организаций-

изготовителей. 

Остаточная стоимость основных средств в отчетном периоде 

увеличилась на 857 тыс. рублей за счет приобретения нового 

оборудования. Вложения во внеоборотные активы в 2008 г. составили 

3 352 тыс. рублей, в том числе приобретенные в декабре 2008 г. 

автотранспортные средства и не введенные в эксплуатацию на конец 

2008 года составляют 2 496 тыс. руб. 

Государственной помощи обществу в отчетном периоде оказано не 

было. 

В 2009 г. планируется увеличение объемов работ за счет 

привлечения новых заказчиков, расширения географических границ 

деятельности (выход в другие регионы Сибири: Новосибирская и 

Кемеровская области, республики Хакасия, Тыва и Бурятия) и более 

активного участия в торгах на выполнение проектных работ по 

проектированию автомобильных дорог и мостов. 


